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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
47-й Всероссийский фестиваль «Минибаскет» (далее – Фестиваль)
проводится в целях:
• популяризации занятий физической культурой и спортом среди детей и
укрепления их здоровья;
• повышение квалификации тренерских и судейских кадров;
• обмена опытом работы детских тренеров и учителей физической
культуры;
• выявления перспективных молодых игроков;
• развитие материально-технической базы для занятий баскетболом;
• профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди подрастающего поколения.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в трех городах и в 6 этапов по следующим
возрастным категориям:
г-к Анапа:
• среди команд юношей и команд девушек 2011 г.р. и младше с 25 мая по 01
июня (день приезда – 24 мая, день отъезда – 01-02 июня) в Краснодарском
крае на базе отдыха «Витязево»;
Возможна дополнительная смешанная категория 2010 г.р. и младше.
• среди команд юношей и команд девушек 2010 г.р. и младше с 4 июня по 11
июня (день приезда – 3 июня, день отъезда – 11-12 июня) в Краснодарском
крае на базе отдыха «Витязево».
г-к. Анапа:
• среди команд юношей и команд девушек 2008 г.р. и младше – с 02 июня по
11 июня (день приезда – 02 июня, день отъезда – 11 июня) в Краснодарском
крае в Детском оздоровительном лагере «Энергетик»;
• среди команд юношей и девушек 2009 г.р. и младше – с 13 июня по 22 июня
(день приезда – 13 июня, день отъезда 22 июня) в Краснодарском крае в
Детском оздоровительном лагере «Энергетик».
Ростовская область, с. Натальевка (новый формат):
• среди команд юношей и команд девушек 2010-2011 г.р. и младше с 26 мая
по 01 июня (день приезда – 25 мая, день отъезда 01-02 июня) в Ростовской
области, Неклиновский район, с. Натальевка в Детском санитарнооздоровительном лагере «Спутник»;
• среди команд юношей и команд девушек 2009 г.р. и младше с 03 июня по
09 июня (день приезда – 02 июня, день отъезда 09-10 июня) в Ростовской
области, Неклиновский район, с. Натальевка в Детском санитарнооздоровительном лагере «Спутник».
2

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и
Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»
(далее – РФБ).
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на базу отдыха
«Витязево», Детский санитарно-оздоровительный лагерь «Спутник», Детский
оздоровительный лагерь «Энергетик», Общероссийскую общественную
организацию «Российская Федерация Баскетбола» и Главную судейскую
коллегию (ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются команды – участники городских,
областных и региональных соревнований по мини-баскетболу, подтвердившие
участие в установленные сроки.
• г-к. Анапа:
В возрастных группах 2011 г.р. и младше, 2010 г.р. и младше допускаются к
участию в Фестивале не более 40 команд (24 команды юношей и 16 команд
девушек).
В случае, если количество заявок превышает количество указанных мест,
организаторы фестиваля сохраняют за собой исключительное право отбора
нужного количество команд в каждой возрастной группе. Остальные команды
становятся в лист ожидания на случай освобождения мест.
Состав команды – от 11 до 16 человек, в том числе от 10 до 14 игроков, 1
руководитель и/или 1 тренер.
В группах юноши 2010 г.р. и младше, юноши 2011 г.р. и младше
допускается участие не более трех девушек соответствующей возрастной
категории.
Главный тренер не может быть заявлен одновременно в нескольких
командах одной возрастной категории.
Игроки и тренеры в обязательном порядке должны пройти регистрацию (в
соответствующем разделе) на официальном сайте Российской Федерации
баскетбола www.russiabasket.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь не менее двух
комплектов игровой формы разного цвета с номерами 0 и 00, а также от 1 до 99.
Проживание участников допускается только на территории официально
согласованных с Минспортом России мест проведения, а именно
база отдыха «Витязево», г. Анапа, Краснодарский край.
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• г-к. Анапа:
В возрастной группе 2008 г.р. и младше допускаются к участию в
Фестивале не более 40 команд (24 команды юношей и 16 команд девушек).
В возрастной группе 2009 г.р. и младше – не более 40 команд (24 команды
юношей и 16 команд девушек). Количество команд может быть увеличено.
В случае если количество заявок превышает количество указанных мест,
организаторы фестиваля сохраняют за собой исключительное право отбора
нужного количество команд в каждой возрастной группе. Остальные команды
становятся в лист ожидания на случай освобождения мест.
Состав команды – от 11 до 16 человек, в том числе от 10 до 14 игроков, 1
руководитель и/или 1 тренер для юношей и девушек 2008 г.р. и младше, 2009 г.р.
и младше.
В группах юноши 2008 г.р. и младше, юноши 2009 г.р. и младше
допускается участие не более трех девушек соответствующей возрастной
категории.
Главный тренер не может быть заявлен одновременно в нескольких
командах одной возрастной категории.
Игроки и тренеры в обязательном порядке должны пройти регистрацию (в
соответствующем разделе) на официальном сайте Российской Федерации
баскетбола www.russiabasket.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь не менее двух
комплектов игровой формы разного цвета с номерами 0 и 00, а также от 1 до 99.
Проживание участников допускается только на территории официально
согласованных с Минспортом России мест проведения, а именно
Детский оздоровительный лагерь «Энергетик».
• Ростовская область, с. Натальевка (новый формат):
Количество команд-участниц – 30 команд.
В случае если количество заявок превышает количество указанных мест,
организаторы фестиваля сохраняют за собой исключительное право отбора
нужного количество команд. Остальные команды становятся в лист ожидания на
случай освобождения мест.
Состав команды – 17 человек, в том числе 15 игроков, 1 руководитель и/или
1 тренер
Игроки и тренеры в обязательном порядке должны пройти регистрацию (в
соответствующем разделе) на официальном сайте Российской Федерации
баскетбола www.russiabasket.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь не менее двух
комплектов игровой формы разного цвета с номерами 0 и 00, а также от 1 до 99.
Проживание участников допускается только на территории официально
согласованных с Минспортом России мест проведения, а именно ДОЛ
«Спутник».
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V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
№

Дата
проведения

Программа

г-к. Анапа, база отдыха «Витязево»
Юноши и девушки 2011 г. р. и младше
1.

24 мая

2.

25 мая

3.

26 мая

4.

27 мая

5.

28 мая

6.

29 мая

7.

30 мая

8.

31 июня

9.

01 июня

10.

02 июня

День приезда команд.
Комиссия по допуску участников.
Заседание ГСК.
Совещание руководителей команд.
Тренировки участников.
Церемония открытия Фестиваля.
Семинар для тренеров
Турнир по мини-баскетболу 4х4 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 смешанная группа.
Турнир по мини-баскетболу 4х4 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 смешанная группа.
Турнир по мини-баскетболу 2х2 (групповой этап).
Награждение победителей конкурсов видеороликов.
Конкурс снайперов («Американка»).
Турнир по мини-баскетболу 4х4 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 смешанная группа.
Турнир по мини-баскетболу 2х2 (плей-офф, финалы),
награждение.
Конкурс баскетбольного мастерства.
Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 3х3.
(плей-офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал).
Творческий конкурс – концерт.
Турнир по мини-баскетболу 4х4 (плей-офф).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 смешанная группа.
Интеллектуальный конкурс.
Турнир по мини-баскетболу 4х4.
Турнир по мини-баскетболу 5х5 смешанная группа.
(плей офф за нижние места, полуфиналы).
Конкурс снайперов («Точки»).
Матч Дружбы – Тренеры VS Рефери.
Турнир по мини-баскетболу 4х4.
Турнир по мини-баскетболу 5х5 смешанная группа.
(матчи за нижние места, финалы).
Мастер-класс для участников.
Награждение участников турнира 4х4 и турнира 5х5.
Матчи за нижние места
Награждение по итогам Фестиваля.
Отъезд команд.
Отъезд команд.

Юноши и девушки 2010 г.р. и младше
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11.

12.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

День приезда команд.
Комиссия по допуску участников.
03 июня
Заседание ГСК.
Совещание руководителей команд.
Тренировки участников.
Церемония открытия Фестиваля.
Семинар для тренеров.
04 июня
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
Конкурс снайперов («Американка»).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
05 июня
Награждение победителей конкурсов видеороликов.
Турнир по мини-баскетболу 2х2 (групповой этап).
06 июня
Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
07 июня
Конкурс баскетбольного мастерства.
Турнир по мини-баскетболу 2х2
(плей-офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал).
08 июня
Турнир по мини-баскетболу 3х3.
(плей-офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал).
Творческий конкурс – концерт.
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (плей-офф).
09 июня
Интеллектуальный конкурс.
Турнир по мини-баскетболу 5х5
(плей-офф).
10 июня
Конкурс снайперов («Точки»).
Матч Дружбы – участники: тренеры, рефери, организаторы
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (матчи за 5 - 16 места, финал).
Мастер-класс для участников.
11 июня
Награждение участников Фестиваля.
Отъезд команд.
12 июня
Отъезд команд.
Г-к. Анапа, Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»
Юноши и девушки 2008 г.р. и младше
День приезда команд.
Комиссия по допуску участников.
02 июня
Заседание ГСК.
Совещание руководителей команд.
Тренировки участников.
Церемония открытия Фестиваля.
03 июня
Семинар для тренеров.
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
04 июня
Награждение победителей конкурсов видеороликов.
Конкурс снайперов («Американка»).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
05 июня
Конкурс баскетбольного мастерства.
Турнир по мини-баскетболу 3х3 и 2х2 (групповой этап).
06 июня
Турнир по мини-баскетболу 3х3 и 2х2 (плей-офф, полуфиналы и
финалы).
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25.

07 июня

26.

08 июня

27.

09 июня

28.

10 июня

29.

11 июня

30.

13 июня

31.

14 июня

32.

15 июня

33.

16 июня

34.

17 июня

35.

18 июня

36.

19 июня

37.

20 июня

38.

21 июня

39.

22 июня

Турнир по мини-баскетболу 5х5 (плей-офф).
Баскетбольный ГТО
Турнир по мини-баскетболу 5х5
(плей-офф за нижние места, полуфиналы).
Конкурс снайперов («Точки»).
Матч Дружбы – участники: тренеры, рефери, организаторы
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (матчи за нижние места,
финалы).
Мастер класс для участников.
Награждение участников Фестиваля.
Отъезд команд.
Юноши и девушки 2009 г.р. и младше
День приезда команд.
Комиссия по допуску участников.
Заседание ГСК.
Совещание руководителей команд.
Тренировки участников.
Церемония открытия Фестиваля.
Семинар для тренеров «Основы общефизической подготовки
юных игроков».
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
Награждение победителей конкурсов видеороликов.
Конкурс снайперов («Американка»).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
Конкурс баскетбольного мастерства.
Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап).
Турнир по мини-баскетболу 3х3.
(плей-офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал).
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап).
Интеллектуальный конкурс.
Турнир по мини-баскетболу 5х5
(плей-офф, полуфиналы).
Конкурс снайперов («Точки»).
Матч Дружбы – участники: тренеры, рефери, организаторы
Турнир по мини-баскетболу 5х5 (матчи за нижние места,
финалы).
Мастер класс для участников.
Награждение участников Фестиваля.
Отъезд команд.

Ростовская область, с. Натальевка (новый формат)
Юноши и девушки 2010/2011 г.р.
№

Дата

1.

25 мая

Программа
День приезда команд.
Комиссия по допуску участников.
Заседание ГСК.
Совещание руководителей команд.
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2.

26 мая

3.

27 мая

4.

28 мая

5.

29 мая

6.

30 мая

7.

31 мая

8.

01 июня

Тренировки участников.
Церемония открытия Фестиваля.
Семинар для тренеров «Основы общефизической подготовки для
юных игроков».
Игры по мини-баскетболу 5х5
Конкурс «Американка»
Игры по мини-баскетболу 5х5
Баскетбольное ГТО
Игры по мини-баскетболу 5х5
Мастер-класс «Как стать пожарным»
Конкурс баскетбольного мастерства.
Игры по мини-баскетболу 3х3
Творческий конкурс – концерт.
Игры по мини-баскетболу 5х5
ГИБДД «Правила дорожного движения»
Интеллектуальная викторина
Игры по мини-баскетболу 5х5
Конкурс снайперов «Точки»
Игры по мини-баскетболу 5х5
Мастер-класс со звездой, автограф-сессия.
Награждение команд
Отъезд команд

Юноши и девушки 2009 г.р.
9.

02 июня

10.

03 июня

11.

04 июня

12.

05 июня

13.

06 июня

14.

07 июня

15.

08 июня

16.

09 июня

День приезда команд.
Комиссия по допуску участников.
Заседание ГСК.
Совещание руководителей команд.
Тренировки участников.
Церемония открытия Фестиваля.
Семинар для тренеров «Основы общефизической подготовки для
юных игроков».
Игры по мини-баскетболу 5х5
Конкурс «Американка»
Игры по мини-баскетболу 5х5
Баскетбольное ГТО
Игры по мини-баскетболу 5х5
Мастер-класс «Как стать пожарным»
Конкурс баскетбольного мастерства.
Игры по мини-баскетболу 3х3
Творческий конкурс – концерт.
Игры по мини-баскетболу 5х5
ГИБДД «Правила дорожного движения»
Интеллектуальная викторина
Игры по мини-баскетболу 5х5
Конкурс снайперов «Точки»
Игры по мини-баскетболу 5х5
Мастер-класс со звездой, автограф-сессия.
Награждение команд
Отъезд команд
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Турниры по мини-баскетболу:
•

г-к. Анапа, база отдыха «Витязево» (2011 г.р. и младше, 2010 г.р. и

младше)
- турнир 5х5
Турнир по мини-баскетболу 5х5 среди команд девушек 2010 г.р. и младше,
а также юношей 2010 г.р. и младше проводятся раздельно для каждой возрастной
группы на открытых площадках мячами №5 согласно правилам вида спорта
«баскетбол» (дисциплина «мини-баскетбол»). На каждую игру команда имеет
право заявить от 10 до 12 игроков из 14 игроков, допущенных к участию на
Фестивале ГСК.
- турнир 4х4
Турнир по мини-баскетболу 4х4 среди команд юношей и девушек 2011 г.р.
и младше проводится на открытых площадках мячами №5 согласно правилам
вида спорта «баскетбол» (дисциплина «мини-баскетбол»). На каждую игру
команда имеет право заявить 10 из 14 игроков, допущенных к участию на
Фестивале ГСК.
- турнир 3х3
Турнир по мини-баскетболу 3х3 среди команд девушек 2011 г.р. и младше,
2010 г.р. и младше, а также юношей 2011 г.р. и младше, 2010 г.р. и младше
проводятся раздельно для каждой возрастной группы на открытых площадках
мячами №5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «минибаскетбол»).
На турнир каждая из команд имеет право заявить 2 команды по 4 игрока, не
принимающих участие в турнире 2х2. В случае если оба состава от одной
команды заняли в турнире 3х3 два призовых места, то в итоговый спортивный
зачет Фестиваля идет только лучший результат команды. Соответственно
команда, которая заняла по итогам турнира 3х3 четвертое место, в итоговом
протоколе ставится на третье место без права получения комплекта наград.
- турнир 2х2
Турнир по мини-баскетболу 2х2 среди команд девушек 2011 г.р. и младше,
2010 г.р. и младше, юношей 2011 г.р. и младше, 2010 г.р. и младше проводится
раздельно для каждой возрастной группы на открытых площадках мячами №5
согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «мини-баскетбол»).
На турнир каждая из команд имеет право заявить 2 команды по 3 игрока, не
принимающих участие в турнире 3х3. В случае если оба состава от одной
команды заняли в турнире 2х2 два призовых места, то в итоговый спортивный
зачет Фестиваля идет только лучший результат команды. Соответственно
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команда, которая заняла по итогам турнира 2х2 четвертое место, в итоговом
протоколе ставится на третье место без права получения комплекта наград.
Турниры 5х5 (4х4), 3х3 и 2х2 проводятся на основе «Правил мини
баскетбола ФИБА» и в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА», основные моменты которых представлены в Приложении №2.
Конкурс баскетбольного мастерства
Комплексное упражнение по физической подготовке и технике владения
баскетбольными навыками. Победитель в конкурсе баскетбольного мастерства
определяется по наименьшему количеству времени прохождения всех
упражнений (командная эстафета) среди юношей и девушек раздельно в каждой
возрастной группе. Каждая команда на конкурс имеет право выставить команду
из 5 игроков.
Конкурсы снайперов:
- «Американка»
Игроки от каждой из команд, расположившись друг за другом в общей
колонне по одному, выполняя броски с выбыванием. Победитель определяется по
количеству точных попаданий среди юношей и девушек раздельно в каждой
возрастной группе.
- «Точки»
Игроки от каждой из команд выполняют по очереди броски с обозначенных
точек. Победитель определяется по максимальному количеству точных
попаданий за отведенное время среди юношей и девушек раздельно в каждой
возрастной группе.
Творческий конкурс – концерт
Творческие номера, подготовленные и продемонстрированные на сцене
исключительно членами выступающей команды. Участники сами определяют
жанр выступления (танцы, пение, сценка, стенд-ап и т.п.). Победитель
определяется по максимальной сумме баллов, полученных от жюри, в каждой
возрастной группе.
Конкурс видеороликов
Конкурс видеороликов, подготовленных заранее командами. Победитель
определяется по максимальной сумме баллов, полученных от жюри и
представителей команд, в каждой возрастной группе. Положение о проведении
конкурса видеороликов в Приложении №3.
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Интеллектуальный конкурс
Письменная интеллектуальная викторина по общеобразовательным
вопросам, а также на знание правил и истории баскетбола. Каждая команда на
конкурс имеет право выставить команду из 4 игроков. Победитель определяется
по максимальному количеству правильных ответов среди юношей и девушек
раздельно в каждой возрастной группе.
• г-к. Анапа, детский оздоровительный лагерь «Энергетик» (2008 г.р. и
младше, 2009 г.р. и младше):
- турнир 5х5
Турнир по мини-баскетболу 5х5 среди команд девушек 2009 г.р. и младше и
2008 г.р. и младше, а также юношей 2009 г.р. и младше и 2008 г.р. и младше
проводятся раздельно для каждой возрастной группы на открытых площадках
мячами №5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «минибаскетбол»). На каждую игру команда имеет право заявить от 10 до 12 игроков из
14 игроков, допущенных к участию на Фестивале ГСК.
- турнир 3х3
Турнир по мини-баскетболу 3х3 среди команд девушек 2009 г.р. и младше и
2008 г.р. и младше, а также юношей 2009 г.р. и младше и 2008 г.р. и младше
проводятся раздельно для каждой возрастной группы на открытых площадках
мячами №5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «минибаскетбол»).
На турнир каждая из команд имеет право заявить 2 команды по 4 игрока, не
принимающих участие в турнире 2х2. В случае если оба состава от одной
команды заняли в турнире 3х3 два призовых места, то в итоговый спортивный
зачет Фестиваля идет только лучший результат команды. Соответственно
команда, которая заняла по итогам турнира 3х3 четвертое место, в итоговом
протоколе ставится на третье место без права получения комплекта наград.
- турнир 2х2
Турнир по мини-баскетболу 2х2 среди команд девушек 2009 г.р. и младше,
а также юношей 2009 г.р. и младше проводится раздельно для каждой возрастной
группы на открытых площадках мячами №5 согласно правилам вида спорта
«баскетбол» (дисциплина «мини-баскетбол»).
На турнир каждая из команд имеет право заявить 2 команды по 3 игрока, не
принимающих участие в турнире 3х3. В случае если оба состава от одной
команды заняли в турнире 2х2 два призовых места, то в итоговый спортивный
зачет Фестиваля идет только лучший результат команды. Соответственно
команда, которая заняла по итогам турнира 2х2 четвертое место, в итоговом
протоколе ставится на третье место без права получения комплекта наград.
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Турниры 5х5, 3х3 и 2х2 проводятся на основе «Правил мини баскетбола
ФИБА» и в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА»,
основные моменты которых представлены в Приложении №2.
Баскетбольный ГТО
Программа Баскетбольного ГТО включает 4 норматива: скоростное
ведение, штрафные броски, передачи на точность, броски с точек на время. Зачет
формируется как индивидуальный, по преодолению порогового значения суммы
баллов, так и командный, по сумме средних индивидуальный показателей, среди
юношей и девушек раздельно в каждой возрастной группе.
Конкурс баскетбольного мастерства
Комплексное упражнение по физической подготовке и технике владения
баскетбольными навыками. Победитель в конкурсе баскетбольного мастерства
определяется по наименьшему количеству времени прохождения всех
упражнений (командная эстафета) среди юношей и девушек раздельно в каждой
возрастной группе. Каждая команда на конкурс имеет право выставить команду
из 5 игроков.
Конкурсы снайперов:
- «Американка»
Игроки от каждой из команд, расположившись друг за другом в общей
колонне по одному, выполняя броски с выбыванием. Победитель определяется по
количеству точных попаданий среди юношей и девушек раздельно в каждой
возрастной группе.
- «Точки»
Игроки от каждой из команд выполняют по очереди броски с обозначенных
точек. Победитель определяется по максимальному количеству точных
попаданий за отведенное время среди юношей и девушек раздельно в каждой
возрастной группе.
Творческий конкурс – концерт
Творческие номера, подготовленные и продемонстрированные на сцене
исключительно членами выступающей команды. Участники сами определяют
жанр выступления (танцы, пение, сценка, стендап и т.п.). Победитель
определяется по максимальной сумме баллов, полученных от жюри, в каждой
возрастной группе.
Конкурс видеороликов
Конкурс видеороликов, подготовленных заранее командами. Победитель
определяется по максимальной сумме баллов, полученных от жюри и
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представителей команд, в каждой возрастной группе. Положение о проведении
конкурса видеороликов в Приложении №3.
Интеллектуальный конкурс
Письменная интеллектуальная викторина по общеобразовательным
вопросам, а также на знание правил и истории баскетбола. Каждая команда на
конкурс имеет право выставить команду из 4 игроков. Победитель определяется
по максимальному количеству правильных ответов среди юношей и девушек
раздельно в каждой возрастной группе.
• Ростовская область, с. Натальевка, ДОЛ «Спутник» (2010/2011 г.р. и
младше, 2009 г.р. и младше):
- игры 5х5
Игры по мини-баскетболу 5х5 проводятся на открытых площадках мячами
№5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «минибаскетбол»). На каждую игру команда имеет право заявить от 10 до 15
игроков из 15 игроков, допущенных к участию на Фестивале ГСК.
- игры 3х3
Игры по мини-баскетболу 3х3 проводятся на открытых площадках мячами
№5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «мини-баскетбол»).
На игры каждая из команд имеет право заявить 2 команды по 5 игроков.
Игры 5х5, 3х3 проводятся на основе «Правил мини баскетбола ФИБА» и в
соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА», основные
моменты которых представлены в Приложении №2.
Баскетбольный ГТО
Программа Баскетбольного ГТО включает 4 норматива: скоростное
ведение, штрафные броски, передачи на точность, броски с точек на время. Зачет
формируется индивидуальный по преодолению порогового значения суммы
баллов.
Конкурс баскетбольного мастерства
Комплексное упражнение по физической подготовке и технике владения
баскетбольными навыками. Победитель в конкурсе баскетбольного мастерства
определяется по наименьшему количеству времени прохождения всех
упражнений (командная эстафета). Каждая команда на конкурс имеет право
выставить команду из 5 игроков.
Конкурсы снайперов:
- «Американка»
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Игроки от каждой из команд, расположившись друг за другом в общей
колонне по одному, выполняя броски с выбыванием. Победитель определяется по
количеству точных попаданий.
- «Точки»
Игроки от каждой из команд выполняют по очереди броски с обозначенных
точек. Победитель определяется по максимальному количеству точных
попаданий за отведенное время.
Творческий конкурс – концерт
Творческие номера, подготовленные и продемонстрированные на сцене
исключительно членами выступающей команды. Участники сами определяют
жанр выступления (танцы, пение, сценка, стендап и т.п.). Победитель
определяется по максимальной сумме баллов, полученных от жюри.
Интеллектуальный конкурс
Письменная интеллектуальная викторина по общеобразовательным
вопросам, а также на знание правил и истории баскетбола. Каждая команда на
конкурс имеет право выставить команду из 4 игроков. Победитель определяется
по максимальному количеству правильных ответов среди юношей и девушек
раздельно в каждой возрастной группе.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
•

г-к Анапа, база отдыха «Витязево»

(2011 г.р. и младше, 2010 г.р. и младше):
Победители Фестиваля в возрастных группах 2011 г.р. и младше и 2010 г.р.
и младше определяются раздельно для юношей и девушек в спортивном зачете, а
также в отдельных конкурсах творческой программы.
Победитель Фестиваля в спортивном зачете определяется по наименьшей
сумме мест, набранных командами во всех видах спортивной программы
Фестиваля согласно установленным коэффициентам.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды спортивной программы фестиваля
Турнир по мини-баскетболу 5х5
(2010 г.р. и младше)
Турнир по мини-баскетболу 4х4
(2011 г.р. и младше)
Турнир по мини-баскетболу 3х3
Турнир по мини-баскетболу 2х2
Конкурс баскетбольного мастерства
Конкурс снайперов «Американка»

Коэффициент
4
4
3
3
2
1
14

7.

Конкурс снайперов «Точки»

1

При равенстве суммы мест во всех видах спортивной программы Фестиваля
у двух или нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая
лучший результат в турнире по мини-баскетболу 5х5 (в турнире по минибаскетболу 4х4 для юношей и девушек 2011 г.р. и младше). Если равенство
сохраняется, то по лучшему результату в турнире по мини-баскетболу 3х3, далее
по лучшему результату в турнире по мини-баскетболу 2х2, далее по лучшему
результату в Баскетбольном ГТО (для юношей и девушек 2010 г.р. и младше),
далее по лучшему результату в конкурсе баскетбольного мастерства, далее по
лучшему результату в конкурсе снайперов «Американка», далее по лучшему
результату в конкурсе снайперов «Точки».
Победители в видах творческой программе определяются по каждому
конкурсу отдельно.
№
1
2
3

Виды творческой программы фестиваля
Творческий конкурс – концерт
Конкурс видеороликов
Интеллектуальный конкурс

•

г-к. Анапа, детский оздоровительный лагерь «Энергетик»

(2008 г.р. и младше, 2009 г.р. и младше):
Победители Фестиваля в возрастных группах 2008 г.р. и младше и 2009 г.р.
и младше определяются раздельно для юношей и девушек в спортивном зачете, а
также в отдельных конкурсах творческой программы.
Победитель Фестиваля в спортивном зачете определяется по наименьшей
сумме мест, набранных командами во всех видах спортивной программы
Фестиваля согласно установленным коэффициентам.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды спортивной программы фестиваля
Турнир по мини-баскетболу 5х5
Турнир по мини-баскетболу 3х3
Турнир по мини-баскетболу 2х2
(2009 г.р. и младше)
Баскетбольный ГТО
Конкурс баскетбольного мастерства
Конкурс снайперов «Американка»
Конкурс снайперов «Точки»

Коэффициент
4
3
3
2
2
1
1

При равенстве суммы мест во всех видах спортивной программы Фестиваля
у двух или нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая
лучший результат в турнире по мини-баскетболу 5х5. Если равенство
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сохраняется, то по лучшему результату в турнире по мини-баскетболу 3х3, далее
по лучшему результату в турнире по мини-баскетболу 2х2 (кроме 2008 г.р. и
младше), далее по лучшему результату в Баскетбольном ГТО, далее по лучшему
результату в конкурсе баскетбольного мастерства, далее по лучшему результату в
конкурсе снайперов «Американка», далее по лучшему результату в конкурсе
снайперов «Точки».
Победители в видах творческой программы определяются по каждому
конкурсу отдельно.
№
1
2
3

Виды творческой программы фестиваля
Творческий конкурс – концерт
Конкурс видеороликов
Интеллектуальный конкурс
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

•

г-к. Анапа (2011 г.р. и младше и 2010 г.р. и младше):

Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 5х5 1-3 места в
возрастных группах юношей и девушек 2010 г.р. и младше, награждаются
кубками Минспорта России, а игроки команд – медалями Минспорта России.
Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 4х4 1-3 места в
возрастной группе юноши и девушки 2011 г.р. и младше, награждаются кубками
Минспорта России, а игроки команд – медалями Минспорта России.
Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 3х3 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются кубками
Минспорта России, а игроки команд – медалями Минспорта России, максимум 8
человек от команды.
Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 2х2 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются кубками
Минспорта России, а игроки команд медалями Минспорта России, максимум 6
человек от команды.
Команды, занявшие по итогам конкурса баскетбольного мастерства 1-3
места среди юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, занявшие по итогам конкурса снайперов «Американка» 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, занявшие по итогам конкурса снайперов «Точки» 1-3 места среди
юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются специальными
призами от организаторов Фестиваля.
Команды, занявшие по итогам творческого конкурса 1 место в каждой
возрастной группе, а также в специальных номинациях, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
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Команды, занявшие по итогам конкурса видеороликов 1-3 места в каждой
возрастной группе, а также в специальной номинации, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Команды, занявшие по итогам интеллектуального конкурса 1-3 места среди
юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются специальными
призами от организаторов Фестиваля.
Команды, занявшие по итогам Фестиваля в спортивном зачете 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются кубками
Минспорта России, а игроки команд – медалями Минспорта России.
•

г-к. Анапа (2008 г.р. и младше, 2009 г.р. и младше):

Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 5х5 1-3 места в
возрастных группах юношей и девушек 2008 г.р. и младше, 2009 г.р. и младше
награждаются кубками Минспорта России, а игроки команд – медалями
Минспорта России.
Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 3х3 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются кубками
Минспорта России, а игроки команд – медалями Минспорта России, максимум 8
человек от команды.
Команды, занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 2х2 1-3 места
среди юношей и девушек 2009 г.р. и младше, награждаются кубками Минспорта
России, а игроки команд медалями Минспорта России, максимум 6 человек от
команды.
Команды, занявшие по итогам конкурса баскетбольного мастерства 1-3
места среди юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, занявшие по итогам конкурса снайперов «Американка» 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, занявшие по итогам конкурса снайперов «Точки» 1-3 места среди
юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются специальными
призами от организаторов Фестиваля.
Команды, занявшие по итогам Баскетбольного ГТО 1-3 места среди
юношей и девушек в каждой возрастной категории, награждаются специальными
призами от организаторов Фестиваля, а так же игроки, набравшие необходимую
сумму баллов для индивидуального зачета.
Команды, занявшие по итогам творческого конкурса 1 место в каждой
возрастной группе, а также в специальных номинациях, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Команды, занявшие по итогам конкурса видеороликов 1-3 места в каждой
возрастной группе, а также в специальной номинации, награждаются
специальными призами от организаторов Фестиваля.
Команды, занявшие по итогам интеллектуального конкурса 1-3 места среди
юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются специальными
призами от организаторов Фестиваля.
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Команды, занявшие по итогам Фестиваля в спортивном зачете 1-3 места
среди юношей и девушек в каждой возрастной группе, награждаются кубками
Минспорта России, а игроки команд – медалями Минспорта России.
•

Ростовская область (2010/2011 г.р. и младше, 2009 г.р. и младше):

Все команды, принимающие участие в Фестивале, награждаются кубками, а
все игроки и тренеры медалями от организаторов.
Команды, занявшие по итогам конкурса баскетбольного мастерства 1-3
места, награждаются специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, занявшие по итогам конкурса снайперов «Американка» 1-3 места
награждаются специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, занявшие по итогам конкурса снайперов «Точки» 1-3 места
награждаются специальными призами от организаторов Фестиваля.
Игроки, набравшие необходимую сумму баллов для индивидуального
зачета в баскетбольном ГТО, награждаются специальными значками.
Команды, занявшие по итогам интеллектуального конкурса 1-3 места,
награждаются специальными призами от организаторов Фестиваля.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РФБ и Минспорт России обеспечивают долевое участие в финансировании
Фестиваля по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Фестиваля в
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального бюджета
и нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.
Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляется ФГАУ
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Расходы по командированию участников Фестиваля (проезд к месту
соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни
соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Фестиваля производится как за счет средств
командирующих организаций, так и за счет внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 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».
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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 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «хоккей с мячом».
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется
в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 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
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале 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.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в Фестивале подаются путем заполнения специальной
формы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
электронному адресу: https://mini.russiabasket.ru/ до 27 марта 2020 года
(включительно).
В день приезда в ГСК представляется заявка (образец представлен в
Приложении №1) на бумажном носителе (сформированная заявка отправляется на
указанную электронную почту при корректно заполненной онлайн-заявке),
заверенная подписями руководителя командирующей организации и врача, а
также печатью командирующей организации и врача.
На каждого участника представляется:
- свидетельство о рождении или загранпаспорт;
- паспорт баскетболиста (для учащихся специализированных спортивных
школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного
мастерства, детских баскетбольных клубов и т.п.), кроме категории 2011
г.р. и младше;
- справка с фотографией 3х4, заверенная подписью и печатью руководителя
командирующей организации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка об эпидемиологическом окружении.
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение № 1

Приложение № 2
ПРАВИЛА ИГРЫ
(Мини-баскетбол 5х5)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мини-баскетбол - игра, основанная на баскетболе, для мальчиков и девочек
в возрасте 12 или менее лет. Соревнования проводятся на основе «Правил мини
баскетбола ФИБА» и в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА» за исключением поправок, указанных ниже.
2. СОСТАВ КОМАНДЫ
Состав команды на игру состоит из 10-12 игроков, 1 тренера и 1 помощника
тренера.
В первых 3-х четвертях каждый игрок должен сыграть как минимум 1
четверть и хотя бы 1 полную четверть провести на скамейке запасных. Если в
первых 3-х четвертях необходимо заменить игрока, получившего травму,
совершившего 5 фолов или дисквалифицированного, то игрока, входящего в игру,
указывает капитан команды соперников; если этот игрок вступает в игру в
первый раз, то он не считается задействованным и по-прежнему должен отыграть
четверть за себя.
3. ПРОЦЕСС ИГРЫ
В мини-баскетболе запрещена зонная форма защиты.
4. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Время игры 4 четверти по 8 мин. Продолжительность перерывов между 1 и
2, 3 и 4 четвертями – 1 минута, между 2 и 3 четвертями – 2 минуты.
Время игры останавливается только в случае:
- штрафных бросков;
- когда судья дает указание секундометристу остановить время (у игрока 5
фолов, игрок дисквалифицирован, травма игрока и т.п.)
- во время тайм-аута в 4 четверти игры;
- когда мяч становится мертвым в последние 2 минуты 4 четверти.
Если по окончании 4 четверти счет игры равный, то фиксируется ничья. За
победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 2 очка, за поражение 1 очко,
поражение «лишением права» – 0 очков.

5. ФОЛЫ. ШТРАФНЫЕ БРОСКИ
Подсчет командных фолов не ведется.
Если фол совершается против игрока, не находящегося в процессе броска
по кольцу, то мяч всегда предоставляется этому игроку или его партнерам по
команде для вбрасывания из-за пределов площадки.
Если фол совершается против игрока, находящегося в процессе броска по
кольцу, то ему предоставляется право выполнить два (три) штрафных броска, но
при условии, что в момент этого нарушения мяч не попал в корзину. В случае
попадания мяча в корзину штрафные броски не предоставляются, мяч
засчитывается, фол записывается, и игра продолжается соперниками из-за
лицевой линии площадки.
Игроку, выполняющему штрафной бросок в прыжке, разрешается
приземляться за линией штрафного броска после того, как мяч покинул его руки.
6. ВРЕМЯ АТАКИ
Правила «8 секунд» и «24 секунд» не действуют.
В последнюю минуту время на атаку – 35 секунд.
7. ЗАМЕНА. ТАЙМ-АУТЫ
В 4-ой четверти разрешается брать по 1-му одноминутному тайм-ауту для
каждой команды, во время которого может быть произведена замена игроков. В
остальное игровое время невынужденные замены и тайм-ауты запрещены. Но
если игроку, замененному в результате травмы, оказана медицинская помощь и
он готов вернуться в игру, то по просьбе тренера разрешается провести обратную
замену.

ПРАВИЛА ИГРЫ
(Мини-баскетбол 4х4)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мини-баскетбол - игра, основанная на баскетболе, для мальчиков и девочек
в возрасте 12 или менее лет. Соревнования проводятся на основе «Правил мини
баскетбола ФИБА» и в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА» за исключением поправок, указанных ниже.
2. СОСТАВ КОМАНДЫ
Состав команды на игру состоит из 10 игроков, 1 тренера и 1 помощника
тренера.
В первых 3-х четвертях каждый игрок должен сыграть как минимум 1
четверть и хотя бы 1 полную четверть провести на скамейке запасных. Если в
первых 3-х четвертях необходимо заменить игрока, получившего травму,
совершившего 5 фолов или дисквалифицированного, то игрока, входящего в игру,
указывает капитан команды соперников; если этот игрок вступает в игру в
первый раз, то он не считается задействованным и по-прежнему должен отыграть
четверть за себя.
3. ПРОЦЕСС ИГРЫ
В мини-баскетболе запрещена зонная форма защиты, а также в турнире 4х4
запрещен групповой отбор в тыловой зоне.
4. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ
Любое попадание в пределах игровой площадки оценивается в 2 очка.
Результативный штрафной бросок оценивается 1 очком.
5. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Время игры 4 четверти по 7 мин. Продолжительность перерывов между 1 и
2, 3 и 4 четвертями – 1 минута, между 2 и 3 четвертями – 2 минуты.
Время игры останавливается только в случае:
- штрафных бросков;
- когда судья дает указание секундометристу остановить время (у игрока 5
фолов, игрок дисквалифицирован, травма игрока и т.п.)
- во время тайм-аута в 4 четверти игры;
- когда мяч становится мертвым в последние 2 минуты 4 четверти.
Если по окончании 4 четверти счет игры равный, то фиксируется ничья. За
победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 2 очка, за поражение 1 очко,
поражение «лишением права» – 0 очков.

6. ФОЛЫ. ШТРАФНЫЕ БРОСКИ
Подсчет командных фолов не ведется.
Если фол совершается против игрока, не находящегося в процессе броска
по кольцу, то мяч всегда предоставляется этому игроку или его партнерам по
команде для вбрасывания из-за пределов площадки.
Если фол совершается против игрока, находящегося в процессе броска по
кольцу, то ему предоставляется право выполнить два штрафных броска, но при
условии, что в момент этого нарушения мяч не попал в корзину. В случае
попадания мяча в корзину штрафные броски не предоставляются, мяч
засчитывается, фол записывается, и игра продолжается соперниками из-за
лицевой линии площадки.
Игроку, выполняющему штрафной бросок в прыжке, разрешается
приземляться за линией штрафного броска после того, как мяч покинул его руки.
7. ВРЕМЯ АТАКИ
Правила «8 секунд» и «24 секунд» не действуют.
В последнюю минуту время на атаку – 35 секунд.
8. ЗАМЕНА. ТАЙМ-АУТЫ
В 4-ой четверти разрешается брать по 1-му одноминутному тайм-ауту для
каждой команды, во время которого может быть произведена замена игроков. В
остальное игровое время невынужденные замены и тайм-ауты запрещены. Но
если игроку, замененному в результате травмы, оказана медицинская помощь и
он готов вернуться в игру, то по просьбе тренера разрешается провести обратную
замену.

ПРАВИЛА ИГРЫ
(Мини-баскетбол 3х3 и 2х2)
1. КОРТ
Игра проходит на половине баскетбольной площадки с одной (1) корзиной.
Корт представляет собой соответствующую часть площадки для классического
баскетбола с линией штрафных бросков (5.80 м), линией двухочковых бросков
(6.75 м).
2. СОСТАВ КОМАНДЫ
В турнире 3х3 каждая команда состоит из четырех (4) игроков (три (3)
игрока на корте и один (1) запасной) и 1 тренера. В турнире 2х2 каждая команда
состоит из трех (3) игроков (два (2) игрока на корте и один (1) запасной) и 1
тренера. Во время турнира нельзя изменять заявленный состав команды.
3. НАЧАЛО ИГРЫ
Обе команды разминаются одновременно перед игрой. Подбрасыванием
монеты определяется, какая команды начинает игру. Игра начинается из-за
трехочковой линии.
4. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ
Мяч, заброшенный изнутри дуги, оценивается один (1) очком. Мяч,
заброшенный из-за дуги, оценивается двумя (2) очками. Результативный
штрафной бросок оценивается один (1) очком.
В возрастной категории 2011 г.р. и младше любое попадание в пределах
корта оценивается в одно (1) очко.
5. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Основное время игры составляет одну четверть в семь (7) минут грязного
времени, последняя минута игры чистого времени.
Команда, набравшая 10 очков и более или имеющая преимущество в 6
очков, досрочно побеждает в игре.
В случае равного счета на момент окончания основного времени команды
продолжают игру без остановки до первого заброшенного мяча.
Команда проигрывает «лишением права», если ко времени начала игры по
расписанию на корте нет трех (3) ее игроков (для турнира 2х2 – двух (2) игроков),
готовых играть.

6. ФОЛЫ. ШТРАФНЫЕ БРОСКИ
Фол на игроке наказывается одним (1) штрафным броском. Фол на игроке в
процессе броска из-за дуги наказывается двумя (2) штрафными бросками (кроме
2011 г.р. и младше). Фол в процессе броска в случае, если мяч забит, всегда
наказывается одним (1) штрафным броском в дополнение к засчитанному
попаданию.
7. ИГРА МЯЧОМ
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. мяч должен быть выведен за дугу передачей
или ведением. Новое командное владение мячом после ситуаций, когда мяч
мертвый, 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.
8. ЗАМЕНА
Любая команда может производить замену в ситуациях, когда мяч мертвый.
9. ТАЙМ-АУТЫ
Каждая команда имеет право на один 30-секундый тайм-аут. Только тренер
может затребовать тайм-аут. Во время тайм-аута игровое время останавливается.
10. ВРЕМЯ АТАКИ
Время, отведенное на атаку кольца соперника, не ограничено.
В последнюю минуту время на атаку – 20 секунд.

Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее – Конкурс)
определяет порядок организации и проведения данного Конкурса среди командучастниц Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу (далее – Фестиваль),
порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
Конкурс проводится с целью активизации творческого потенциала,
развития творческих способностей и профессиональных навыков среди
участников Фестиваля.
2. КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА
В основную конкурсную тематику «Три причины поехать на Фестиваль
«Минибаскет» могут быть включены сюжеты:
- о подготовке команды к Фестивалю;
- об опыте предыдущих поездок на Фестиваль;
- о спортивном образе жизни в регионе;
- об ожиданиях от предстоящего Фестиваля;
- другие сюжеты на усмотрение участников Конкурса.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие все команды, зарегистрированные в
качестве участников Фестиваля. Работа выполняется коллективно. Возможно
привлечение заинтересованных лиц, однако основная линия сюжета должна быть
выстроена на основе участия игроков команды.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса.
Требования к видеоролику:
1. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. Ориентация – горизонтальная.
2. Продолжительность ролика – до 120 секунд.
3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участников.
4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, мультфильм и т.п.).
5. В ролике могут быть использованы фотографии.

6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
5. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несут участники, приславшие данную работу на Конкурс.
Обращаем Ваше внимание, что после окончания сроков приема работ на
Конкурс, ролики будут выложены в официальной группе Фестиваля в социальной
сети «Вконтакте» (https://vk.com/minibasketrbf). В связи с этим необходимо
предельно осторожно подойти к выбору звукового сопровождения ролика,
используя специальные платформы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», во избежание блокировки ролика.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием конкурсных работ осуществляется с 1 апреля по 19 апреля 2020 г.
(включительно).
Работы,
полученные
после
указанного
срока,
не
рассматриваются.
Участники Конкурса посылают свои видеоролики по электронной почте:
mini@russiabasket.ru (обязательно в теме письма указать «Конкурс
видеороликов», а в самом письме указать наименование команды, возрастную
группу и контактные данные).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Для проведения экспертной оценки работ формируется Жюри из членов
Оргкомитета Фестиваля (3 человека) и главных тренеров каждой из команд в
своей возрастной группе. Каждый член жюри имеет право отдать по 1 голосу за
понравившейся ему ролик. На основании полученных баллов будет сформирован
итоговый рейтинг. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решения по
рейтинговой позиции в случае равенства баллов.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные
номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.

