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о проведении Всероссийских массовых соревновании 
но баскетболу «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2022»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

(далее -  Соревнования) проводятся с целью:
популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Тамбовской 

области как самого доступного вида спорта среди населения;
совершенствования форм организации массовой физкультурно

спортивной работы;
профилактики и предупреждения правонарушений среди молодежи; 
поиска наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками, 

молодежью.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет 
управление по физической культуре и спорту Тамбовской области 
(далее -  управление).

Полномочия управления как организатора соревнований осуществляет 
ТОГАУ «Региональный центр спортивной подготовки».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Тамбовскую региональную общественную организацию «Спортивная 
федерация баскетбола».

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в г. Тамбове на лыжном стадионе «В парке 

«Дружба» 13 августа 2022 года.
Приезд команд до 09.30.

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

виду спорта «Баскетбол», в дисциплине «Баскетбол 3x3», утвержденными 
Минспортом России в трех возрастных группах: 

юноши и девушки 2006 г.р. и младше; 
юноши и девушки 2004 -  2005 г.р.; 
мужчины и женщины 2003 г.р. и старше.
Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).



Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).
На соревнованиях разыгрываются командное первенство в каждой 

возрастной группе.
Система розыгрыша турнира в каждой возрастной группе определяется 

исходя из количества участвующих команд, но при этом состоит:
- предварительный этап (игры проводятся по олимпийской системе, 

либо по усмотрению главного судьи соревнований в зависимости от 
количества участников);

- раунд плей-офф.
Формирование сетки соревнований происходит путем жеребьевки. 

При жеребьевке не учитывается результат, показанный на других 
соревнованиях, дата подачи заявки, профессионализм.

Непосредственно игра проходит на одно кольцо (мяч забивается в одно 
кольцо). Продолжительность одной встречи 10 минут или при наборе одной 
из команд 11 очков. При равенстве набранных очков по истечении времени, 
команды играют до преимущества в два очка.

Финал соревнований проводится до 21 очка без контроля времени (при 
равенстве набранных очков, команды играют до преимущества 2 очка).

13 августа 2022

Программа соревнований:
8 :00-9 :30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-13:00
15:00-15:45
16:00

Работа мандатной комиссии; 
Жеребьевка, составление сетки турнира; 
Официальная церемония открытия; 
Предварительные соревнования; 
Финальные соревнования;
Церемония закрытия и награждение 
победителей Соревнований.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждениепроизводится в каждой возрастной группе.
Команды, занявшие 1 места, награждаются кубками, медалями и 

дипломами Минспорта России и управления по ф и зи ч еско й  культуре  и 
спорту  области .

Спортсмены команд, занявших 2 и 3 места, награждаются медалями и 
дипломами Минспорта России и управления по физической культуре и 
спорту области.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации и управление по 

физической культуре и спорту области обеспечивают долевое участие в 
финансировании соревнований по согласованию. Расходы, связанные с 
командированием участников на соревнования несут командирующие 
организации.



7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года№  353.

Оказание медицинской помощи на мероприятии осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ
от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии, имени и 
отчества спортсмена, заверенная подписью врача, его личной печатью и 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществлении 
медицинской деятельности.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника Соревнований.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧА
ЗАЯВОК

Для участия в соревнованиях команда обязана подать предварительную 
онлайн-заявку (в период с 25 июля по 12 августа 2022 г.) и пройти 
комиссию по допуску участников (12 -13 августа 2022 г.), обе процедуры 
являются обязательными.

Предварительная онлайн-заявка команды:
Прием предварительных онлайн-заявок команд проводится 

с 25 июля по 12 августа 2022 г. в онлайн-режиме на платформе 
международной системы ФИБА 3x3- play.fiba3x3.com, согласно инструкции 
(приложение №1,2). Точный адрес страницы соревнований -

https://play.fiba3x3.com/events/f7D3792-d9b6-492e-a025-f81c6aa8fdl5

https://play.fiba3x3.com/events/f7D3792-d9b6-492e-a025-f81c6aa8fdl5


Прохождение командной комиссии по допуску участников:
Комиссия по допуску участников работает с 11 по 12 августа 2022 года 

с 10:00 до 17:00, 13 августа 2022 г. с 09:00 до 10:00.
Каждый участник соревнования должен сообщить комиссии название 

своей команды (в полном соответствии с ранее поданной онлайн-заявкой 
команды на платформе международной системе ФИБА 3x3), а также 
представить следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
А дрес мандат ной комиссии: г. Тамбову ул. М ичуринская , 150у СТЦ  

«Тамбов». Конт акт ный телефон: Чуканова Д арья тел. 89537011611У 
Кулаев Роман Владимирович тел. 89106543040.



Приложение №1

Инструкция по регистрации (созданию личного профиля) в 
международной системе ФИБА 3x3 (play.fiba3x3.com)

Шаг 1. Зайдите на сайт https:// play.fiba3x3.com 
Шаг 2. Переключитесь на русский язык
Шаг 3. В правом верхнем углу нажмите «Войти на 3x3 planet» (или 

ФИБА 3x3)
Шаг 4. Нажмите «Зарегистрироваться»
Шаг 5. Введите свой пол и дату рождения.
Шаг 6. Введите имя, фамилию, страну и город проживания, личный 

действующий адрес электронной почты и телефон, а также придумайте себе 
пароль. Поставьте галочку «Я принимаю условия пользовательского 
соглашения» и нажмите «Зарегистрироваться на FIB А 3x3»

Шаг 7. Зайдите в свою электронную почту, адрес которой указали чуть
ранее

Шаг 8. В письме нажмите кнопку «Нажмите здесь для подтверждения 
моей электронной почты».



Приложение №2

Инструкция по подаче командной заявки на турнир в международной 
системе ФИБА 3x3 (play.fiba3x3.com)

ДАННЫЕ ДЕЙСТВ ИЯ ВЫПОЛНЯЕТ КАПИТАН КОМАНДЫ

Шаг 1. Выясните и имейте при себе информацию о себе и 3 других игроках 
команды -  имена и фамилии точно в таком написании, как игроки их 
набирали при создании личных данных ФИБА ЗхЗ-пофилей

Шаг 2. Зайдите на сайт https://plav.fiba3x3.com

Шаг 3. Переключитесь на русский язык

Шаг 4. Войдите в систему под своим логином

Шаг 5. В правом верхнем углу нажмите «Турниры»

Шаг 6. Найдите нужный турнир, удостоверьтесь по городу и дате, что это 
именно он

Шаг 7. Нажмите кнопку «заявить команду»

Шаг 8. Выберете свою возрастную группу

Шаг 9. Введите название своей команды и свой телефон, поставьте галочку 
«Я принимаю условия пользовательского соглашения» и нажмите 
«Продолжить регистрацию»

Шаг 10. Зайдите в свою электронную почту, адрес которой связан с вашим 
профилем, и найдите новое письмо от FIBA

Шаг 11. Нажмите в письме на синюю кнопку «Нажмите здесь для 
продолжения регистрации»

Шаг 12. На появившейся странице добавьте всех игроков своей команды, 
набирай данные в строке поиска

Точный адрес страницы соревнований
https://play.fiba3x3 .com/events/f7f33792-d9b6-492e-a025-f81 c6aa8fd 15

https://plav.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3_.com/events/f7f33792-d9b6-492e-a025-f81_c6aa8fd_15

