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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Первенства среди сборных команд юношей и сборных команд девушек
2001-2002 годов рождения образовательных организаций города Москвы по
баскетболу 3х3 «Победный мяч» (далее – Первенства).
Цели Первенств:
- повышение уровня здоровья, физической подготовленности и
спортивных навыков обучающихся;
- развитие и пропаганда в детско-юношеской среде физической культуры и
командных видов спорта;
- формирование у школьников принципов здорового образа жизни,
толерантности, взаимного уважения, честной игры;
- снижение уровня асоциального поведения подростков.
Задачи Первенств:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям баскетболом 3Х3;
- повышение уровня спортивного и педагогического мастерства учителей
физической культуры;
- совершенствование организационных процедур и условий проведения
соревнований;
- определение сильнейших команд образовательных организаций города
Москвы по баскетболу 3х3;
- обеспечение игровой практики для повышения спортивного мастерства
обучающихся образовательных организаций;
- определение концепции развития школьного баскетбола 3х3 в Москве;
- определение уровня подготовки сборных команд образовательных
организаций города Москвы;
- подготовка сборных команд образовательных организаций к участию во
Всероссийских и Международных соревнованиях.
1.2. Первенства проводятся в соответствии с Календарным планом
основных мероприятий для воспитанников и обучающихся образовательных
организаций системы Департамента образования города Москвы Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» (Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе и военно-патриотического воспитания города Москвы) на 20182019 учебный год.
- Первенства проводятся в соответствии с «Официальными правилами
баскетбола ФИБА 3х3- 2016 г.» и настоящим Положением.
1.3. Структура проведения Первенств.
Первенства проводятся по следующим возрастам:
 Первенство города Москвы по баскетболу 3х3 среди команд девушек
2001-2002 г.р.
 Первенство города Москвы по баскетболу 3х3 среди команд юношей
2001-2002 г.р.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство проведением Первенств осуществляется ГБОУ
ДПО города Москвы «Центром патриотического воспитания и Школьного спорта»
(далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС) и РОО «Федерация баскетбола города Москвы»
(далее – ФБМ).
2.2. Школьные этапы проводятся образовательными организациями
на основании данного Положения в соответствии с приказом образовательных
организаций о проведении школьных этапов Первенств.
2.2.1. Отчет о проведении школьного этапа Соревнований предоставляется
в мандатную комиссию проведения межрайонного этапа в электронном и печатном
виде (Приложение 1). В случае не предоставления отчета команда не допускается к
межрайонному этапу.
2.3. Межрайонные этапы Первенств проводятся в соответствии
с настоящим Положением и приказами ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.3.1. Отчеты о проведении межрайонных этапов Первенств главные судьи
сдают ответственным за проведение сотрудникам ГБОУ ДПО ЦПВШС в течение
3-х (трех) дней с момента окончания межрайонных этапов в печатном виде
согласно утвержденному образцу (Приложение 2).
2.4. Городские этапы Первенств проводятся в соответствии с настоящим
Положением и с приказами ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.5. Финальные этапы Первенств проводятся в соответствии с настоящим
Положением и с приказами ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.6. Главный судья Первенств назначается ФБМ и согласовывается с ГБОУ
ДПО ЦПВШС не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала Первенств.
2.6.1. Непосредственное проведение Первенств на межрайонных, городских
и финальных этапах возлагается на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК),
утверждаемую ФБМ и согласованную с ГБОУ ДПО ЦПВШС по представлению
Главного судьи, в срок не позднее 10 рабочих дней до начала Первенств, в составе
согласно смете мероприятия.
2.6.2 Общие полномочия ГСК и главных судей межрайонного и городского
этапа Соревнований:
- организовать работу мандатной комиссии;
- осуществлять контроль соблюдения всех пунктов данного Положения;
- принимать заявки, установленного образца на участие в Первенстве;
- назначать арбитров на матчи и контролирует качество их работы;
- принимать к рассмотрению протесты от команд (организаций),
выносить по ним решения;
- принимать и учитывать в своей работе критические замечания
представителей образовательных организаций;
- составить отчет ГСК.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Первенства проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, утверждаемых в установленном
порядке и действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
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обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
3.2. При проведении Первенств следует строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в городе Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5
октября 2000г. № 1054-РМ, а также внесенными изменениями и дополнениями,
утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ.
IV. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Первенства проводятся в образовательных организациях по
согласованию с руководителями образовательных организаций на основании
приказа ГБОУ ДПО ЦПВШС, информационного письма и внутреннего приказа по
образовательной организации.
V. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
5.1. Календарь Первенств.
Календарь каждого Первенства составляется ГСК с учетом выбранной
системы проведения Первенства.
Принимающая сторона отвечает за обеспечение безопасности и
общественного порядка до игры, в процессе игры и после игры в территориальных
пределах образовательной организации. Администрация принимающей стороны
выделяет ответственного из числа сотрудников, отвечающего за порядок в день
проведения игр.
5.2. Классификация команд.
Классификация команд производится согласно разделу «Классификация
команд» Официальных правил баскетбола ФИБА 3х3 - 2016 г.
В случае снятия команды с Первенства результаты ее игр аннулируются,
а сама команда не классифицируется.
VI. ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3 СРЕДИ
КОМАНД ДЕВУШЕК И КОМАНД ЮНОШЕЙ 2001-2002 Г.Р.
6.1. Сроки проведения.
Школьный этап: сентябрь 2018 года.
Межрайонный этап: сентябрь 2018 года.
Городской этап: октябрь 2018 г.
6.2. Участники и условия проведения.
6.2.1. К участию в Первенстве допускаются команды обучающихся 2001 2002 г.р., сформированные из учащихся одной образовательной организации
города Москвы.
6.2.2. Первенство среди юношей и девушек проводится раздельно.
6.2.3. К участию в первенстве не допускаются игроки, заигранные
в текущем сезоне (сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) в следующих соревнованиях:
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- единой лиге ВТБ, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион),
чемпионате молодёжных команд - среди мужских команд;
- премьер-лиге, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион),
чемпионате молодёжных команд - среди женских команд;
- первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
- международной детско-юношеской баскетбольной лиги (ЕЮБЛ);
- отбор к Первенству России и Всероссийским соревнованиям;
6.2.4. Игры Первенства проводятся в соответствии с настоящим Положением
и Официальными Правилами баскетбола ФИБА 3х3 2016.
6.2.5. Игры проводятся мячом: у юношей – № 7, девушек – № 6.
6.3. Заявочная кампания и официальная заявка.
6.3.1 Команда допускается к участию в Первенстве при условии заполнения
заявки (Приложение 3).
Срок подачи заявок для участия в Первенстве заканчивается за 3 дня до
начала Первенства.
На всех этапах Первенства принимается и является действительной только
официальная заявка первенства (с оригиналами печатей). Все другие формы
заявок, составленные самостоятельно, не принимаются. Заявка считается не
действительной и команда не допускается до соревнований, если хотя бы одна
графа остается не заполненной.
Количественный состав команды в официальной заявке Первенства: не менее
5 (пяти) игроков и 2 представителя (учитель, тренер, сопровождающее лицо).
На каждую игру Первенства команда может заявить не более четырех и не
менее трех игроков из числа тех, кто внесён в официальную заявку Первенства.
Дозаявка игроков в течение Первенства не разрешается.
6.3.2. Допуск участников к играм Первенства на межрайонном этапе
производится на основании 3-х заявок, не позднее трех дней до начала Первенства
(2 заявки остаются в ГСК межрайона), поданных в печатном виде, заверенной
представителем команды, директором образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации,
прямоугольная и треугольная печать медицинского учреждения, печать врача или
медицинского кабинета. Допуск и подпись врача ставится в заявке напротив
каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с допуском врача к
участию в соревнованиях. Процедуру допуска команд и участников к Первенству
осуществляет ГСК.
На каждого участника Первенства из образовательной организации
необходимо предоставить справку-подтверждение с фотографией (фото для
документов) участника соревнований, с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения и класса, подтверждающую, что он является обучающимся данной
образовательной организации. Справка-подтверждение заверяется директором
образовательной организации (печать ставится на угол фотографии
обучающегося).
На каждом новом этапе участники должны при себе иметь оригинал паспорта
или ксерокопию паспорта.
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Представители команд обязаны на каждой игре иметь оригинал заявки и
справку-подтверждение из образовательной организации на каждого участника
Первенства.
Не допускаются к Первенству игроки команд без заявок, справокподтверждений установленной формы и ответственных представителей. Команда
не допускается к соревнованиям, если хотя бы одна из граф заявки остается не
заполненной.
6.3.3. Игроки команд, допущенные к участию в Первенстве, должны иметь
единую спортивную баскетбольную форму с номерами, приветствуется
наименованием образовательной организации или названием команды.
6.3.4. Команды и(или) игрок не имеющие единой игровой формы, не
допускаются до игры, определение единой игровой формы остается за ГСК.
6.4 Правила
Начало игры.
 Обе команды разминаются одновременно перед игрой.
 Судья жребием определяет, какая команда начинает игру.
 Команда начинает игру с тремя (3) игроками на корте.
Начисление очков.
 5.1. Мяч, заброшенный изнутри дуги, оценивается одним (1) очком.
 5.2. Мяч, заброшенный из-за дуги, оценивается двумя (2) очками.
 5.3. Результативный штрафной бросок оценивается одним (1) очком.
Игровое время и счет.
 Основное время игры составляет один период в восемь (8) минут «грязного»
времени. В последние 2 минуты игры часы останавливаются на время, пока мяч
«мертвый», и на штрафные броски. Часы запускаются, когда обмен мяча («чек»)
завершен (как только мяч в руках у нападающего). На атаку корзины отводится
12 секунд, при этом, судья самостоятельно отсчитывает последние пять (5)
секунд атаки, предупредив владеющую мячом команду.
 Однако команда, набравшая 12 очков и больше или разница в счете 8 очков,
побеждает, если это случается до окончания основного времени. Это правило
применяется только к основному времени игры (не к овертайму).
 Если по окончании основного времени счет равный, играется овертайм. Право
начать овертайм определяется, путем пробития штрафного броска игроком
команды, последней владевшей мячом, в основное время игры. Перерыв перед
каждым овертаймом длится одну (1) минуту. Команда, набравшая в овертайме
два (2) очка, побеждает.
 Команда проигрывает «лишением права», если ко времени начала игры по
расписанию на корте нет трех (3) ее игроков, готовых играть.
 Команда проигрывает «лишением права», если заигран игрок, не имеющий
права играть (не заявленный игрок, получивший два технических фола игрок
или дисквалифицированный).
Замены.
 Замены разрешены в любой момент, когда мяч становится «мертвым». Каждая
атака, начинающаяся после фола или забитого мяча, розыгрышем через «чек».
Фолы и штрафные броски.
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 Игрок, совершивший четыре (4) фола – покидает площадку.
 Лимит командных фолов, не наказываемых штрафными бросками, равен
четырем (4).
 Не бросковые фолы команды, исчерпавшей лимит командных фолов,
наказываются одним (1) штрафным броском.
 Фол на игроке в процессе броска изнутри дуги наказывается одним (1)
штрафным броском.
 Фол на игроке в процессе броска из-за дуги наказывается двумя (2) штрафными
бросками.
 Фол на игроке в процессе броска в случае, если мяч забит, всегда наказывается
одним (1) штрафным броском в дополнение к засчитанному попаданию.
 Технический фол наказывается одним (1) штрафным броском и владением
команды соперника.
 Неспортивный и дисквалифицирующий фол наказывается двумя (2) штрафными
бросками и владением соперника.
 Игрок, получивший два технических фола в одной игре, покидает площадку и
пропускает следующую игру.
 Игрок, получивший два неспортивных фола в одной игре, покидает площадку.
 Игрок, получивший дисквалифицирующий фол, покидает площадку и
пропускает игры до рассмотрения его ГСК.
Как играют мячом.
 После попадания с игры или результативного последнего штрафного броска:
Игрок пропустившей команды продолжает игру ведением или передачей
мяча с места непосредственно под кольцом (не за лицевой линией) за дугу.
Игроки забившей команды не имеют права противодействовать игроку с
мячом внутри полуокружности «без фолов в нападении» под корзиной.
 После неудачного броска с игры или последнего штрафного броска:
Если нападавшая команда подбирает мяч, она может продолжать атаку, не
выводя мяч за дугу.
Если защищавшаяся команда подбирает мяч, она должна вывести мяч за
дугу (передачей или ведением).
 После перехвата, потери и т. п.:
Если это происходит внутри дуги, мяч должен быть выведен за дугу
передачей или ведением.
 Командное владение мячом после ситуаций, когда мяч мертвый (кроме случаев,
когда мяч заброшен), начинается обменом мячом между защитником и
нападающим («чеком») за дугой напротив корзины.
 Считается, что игрок находится «за дугой», когда обе его ноги не находятся
внутри дуги и не наступают на нее.
 В ситуациях спорного мяча мяч передается защищающейся команде.
Тайм-ауты.
 Каждая команда имеет право на один 30-секундный тайм-аут. Игрок может
требовать тайм-аут в ситуации, когда мяч «мертвый».
6.5. Этапы проведения.
1 ЭТАП: ШКОЛЬНЫЙ
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(сроки: сентябрь 2018 г.)
Цель: сформировать сборную команду образовательной организации
для дальнейшего участия в Первенстве.
Система проведения: определяется образовательной организацией.
Организация и проведение 1-го этапа возлагается на образовательную
организацию.
Отчет о проведении школьного этапа сдается в главную судейскую коллегию
по проведению межрайонного этапа.
2 ЭТАП: МЕЖРАЙОННЫЙ
(сроки: сентябрь 2018 г.).
Цель: выявить победителей соревнований межрайонного этапа.
Система проведения:
Систему проведения соревнований определяет главная судейская коллегия,
на основании поданных заранее заявок.
Жеребьёвку команд проводит главный судья межрайонного этапа
Первенства.
Команды, не принявшие участие в играх межрайонного этапа,
не допускаются к 3-му городскому этапу.
Финальные игры проводятся по системе плей-офф. В финальные игры
попадают победители подгрупп: одна команда (если число подгрупп 3 и более)
или две команды (если число подгрупп 2 и менее).
Команды, занявшие 1-е и 2-е место межрайонном этапе, выходят в 3-ий этап
Первенства.
3 ЭТАП: ГОРОДСКОЙ
(сроки: октябрь 2018 г.).
Цель: выявить победителей Первенства в городе Москва.
В городском этапе участвуют команды – занявшие 1-е и 2-е место в своих
межрайонах (68 команд). На первом этапе команды делятся на 16 подгрупп (12
подгрупп по 4 команды и 4 подгрупп по 5 команд).
В своих подгруппах команды играют однокруговой турнир. Команды,
занявшие в подгруппах 1-2 места, выходят в плей-офф.
Команды занимают место в сетке плей-офф согласно названию группы и
месту занятому в ней и играют 1/16. Далее играют 1/8 финала. Далее играют 1/4
финала. Далее играют 1/2. Финал и матч за 3-е место. Сетка плей-офф известна до
начала Первенства.
6.6. Награждение.
6.6.1. Команды–победители и призеры межрайонного этапа Первенства
награждаются дипломами, а участники – нагрудными знаками и дипломами
соответствующих степеней.
6.6.2. Команды–победители и призеры городского этапа Первенства
награждаются кубками и командными дипломами, а участники – медалями и
дипломами соответствующих степеней.
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VII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И НАКАЗАНИЯ
7.1. В случае нарушения Положения о порядке и допуске к участию в
Первенстве, команда снимается с соревнований, результаты игр аннулируются и
команде присуждается последнее место.
7.2. Дисциплинарные проступки (агрессивное поведение или высказывание
по отношению к игрокам, судьям, зрителям, умышленная порча оборудования
и прочее) игроков рассматриваются как действия, способствующие срыву
соревнований. Наказание – технические и дисквалифицирующие фолы.
7.3. В
случае
получения
игроком
или
представителем
дисквалифицирующего фола, такой игрок или представитель пропускает одну
игру.
7.4. В зависимости от тяжести проступка ГСК может увеличить срок
дисквалификации.
7.5. Ответственность за исполнение решений ГСК несет представитель
команды. Принятие решения и контроль их исполнения осуществляет ГСК.
7.6. Игрок, получивший в ходе Первенства второй технический фол,
автоматически пропускает следующую игру.
7.7. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины,
засчитывается поражение «лишением права». Если представитель команды заранее
сообщает о задержке прибытия команды на игру по уважительным причинам, то
ГСК может принять решение о задержке начала игры на определенное время.
7.8. Команда не допускается до игры и игра не может быть продолжена без
тренера (учителя, сопровождающего, ответственного лица).
7.9. Решение в спорных и конфликтных ситуациях во время проведения
соревнований принимает ГСК.
VIII. ПРОТЕСТЫ
8.1. Протест на нарушения, предусмотренные Правилами ФИБА 2017,
подается только представителем команды, указанным в заявке, в течение 30 минут
по окончании или в ходе проведения соревнований, с соблюдением правил подачи
протеста, только в письменном виде главному судье соревнований.
8.2. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные
и не зафиксированные в протоколе протесты.
8.3. Апелляция на результат игры подается в течении 1 рабочего дня с
момента окончания матча. Рассмотрение и решение по фактам, предоставленным в
апелляции не имеет срока давности.
8.4. Лица, допустившие нарушения требований Положения и правил
соревнований, а также антипедагогическое поведение, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Финансирование школьного
образовательными организациями.

этапа

Первенств

осуществляется
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9.2 Финансирование Межрайонного этапа осуществляется ГБОУ ДПО
ЦПВШС за счет средств субсидии на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения Государственного задания на «Организацию массовых
физкультурно-спортивных мероприятий в образовательных организациях города
Москвы».
9.3 Финансирование Городского этапа Первенств осуществляется
ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств субсидий на выполнение Государственного
задания.
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Приложение 1
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и Школьного спорта»

ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа по баскетболу 3Х3
среди обучающихся 2000-2001 г.р.
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований:

4.

Количество команд:

5.

Количество участников школьного этапа:

6.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Директор школы: ________________________________________ /________________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/_____________

М.П.
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Приложение 2
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и Школьного спорта»

ОТЧЕТ
о проведении межрайонного этапа по баскетболу 3Х3
среди обучающихся 2000-2001 г.р.
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований:

4.

Количество команд:

5.

Количество участников межрайонного этапа:

6.

Общее количество участников Школьного этапа

7.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Педагог-организатор: ______________________________________________/____________/
Главный судья соревнований: ______________________________________/____________/
Главный секретарь: ______________________________________________/____________/

Приложение 3
Межрайон № ________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________
Телефон____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве города Москвы по баскетболу 3Х3 «Победный мяч» среди _______________ 2000-2001 г.р.
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

Воспитанник спортивной
школы, спортивного клуба

Допуск врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Врач _________________________________________________ ______________ М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О. полностью

подпись

Представитель команды __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

Директор ГБОУ ________________ № ______ ___________________________ ___________________ М.П.
Ф.И.О.

подпись

подпись

