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ГЛАВА	I.	ПРАВОВЫЕ	И	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	АСПЕКТЫ	ЧР3х3	

А.	ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
В	тексте	настоящего	Регламента	используются	термины	и	определения	в	следующем	их	значении:	
• Акт	насилия	–	физическое	воздействие	одного	человека	на	другого:	нанесение	толчков,	ударов,	

побоев,	телесных	повреждений	различными	способами.		
• Аллокации	 (Число	 аллокаций)	 –	 численный	 атрибут	 команды-участницы	 ЧР3х3,	 зависящий	 от	

количества	 распределений	 данной	 команды	 в	 Квалификации,	 поощрений	 и	 санкций,	
примененных	к	данной	команде.		

• Верификация	 на	 Цифровой	 платформе	 ФИБА	 3х3	 –	 специальная	 процедура	 подтверждения	
гражданства	Игрока,	зарегистрированного	на	Цифровой	платформе	ФИБА	3х3,	с	предоставлением	
ФИБА	паспорта	и,	в	случае	необходимости,	других	документов.		

• Департамент	информационных	технологий	(ИТ-департамент)	–	структурное	подразделение	РФБ,	
осуществляющее	информационное	обеспечение	соревнований	под	эгидой	РФБ,	в	т.	ч.	ЧР3х3.	

• Департамент	баскетбола	3х3	(Департамент)	–	структурное	подразделение	РФБ,	ответственное	за	
проведение	ЧР3х3,	включая	подготовку	судей	и	судей-секретарей	по	баскетболу	3х3.	

• Дивизион	«Мастер»	–	верхний	дивизион	регулярного	Этапа	ЧР3х3	среди	мужских	команд.		
• Дивизион	«Претендент»	–	нижний	дивизион	регулярного	Этапа	ЧР3х3	среди	мужских	команд.	
• Директорат	–	рабочий	орган,	создаваемый	приказом	Президента	РФБ	для	контроля	соблюдения	

участниками	 соревнований	 РФБ,	 в	 том	 числе	 ЧР3х3,	 регламентов	 и	 вынесения	 решений	 о	
применении	санкций.	

• Дозаявка	–	добавление	в	Паспорт	команды	нового	игрока,	тренера	или	сопровождающего	лица,	в	
т.	ч.	 в	 результате	 Перехода,	 на	 основании	 обращения	 Клуба	 в	 Департамент	 (по	 форме	 Заявки	
команды).		

• Заявка	 команды	 (Официальная	 заявка	 команды)	 в	 ЧР3х3	 –	 печатный	 документ,	
предоставляемый	 в	 Департамент	 при	 паспортизации	 команды	 в	 оригинале,	 содержащий	
сведения	об	игроках	команды	и	их	допуске	представителем	медицинского	учреждения	к	участию	
в	ЧР3х3,	заверенный	руководителем	организации	–	заявителя	команды	(с	печатью).	

• Заявка	 команды	 в	 Квалификации	 ЧР3х3	 –	 онлайн-форма,	 заполняя	 которую,	 а	 также	 изменяя	
которую	в	течение	сезона,	команда	заявляет	о	своем	намерении	и	готовности	принять	участие	в	
Квалификациях	ЧР3х3,	с	указанием	своих	приоритетов	на	участие	в	разных	Квалификациях.	

• Игра	–	составная	часть	ЧР3х3,	состязание	двух	команд	в	общепринятой	трактовке	этого	понятия,	
происходящее	в	игровой	зоне	для	баскетбола	3х3.	

• Игровая	 зона	 –	 зона	 проведения	 ЧР3х3	 (спортсооружение,	 иное	 помещение,	 ограниченная	
территория	 на	 открытом	 воздухе),	 включающая	 игровой	 корт,	 трибуны	 для	 зрителей,	 зоны	 для	
прессы,	раздевалки	для	участников	и	прочее.	

• Игровая	сессия	–	совокупность	игр	ЧР3х3,	не	разделенных	большими	перерывами	(длительностью	
30	и	более	минут).	

• Игрок	–	спортсмен,	принимающий	участие	в	ЧР3х3.	
• Интернет-видеотрансляция	 –	 трансляция	 видеосъемки	 Этапа	 в	 Интернете	 в	 режиме	 реального	

времени.	
• Информационная	 система	 РФБ	 –	 веб-система,	 обеспечивающая	 сбор,	 анализ	 и	 отображение	

различных	 данных,	 связанных	 с	 проведением	 соревнований	 под	 эгидой	 РФБ	
(http://org.russiabasket.ru).		

• Исполком	РФБ	–	постоянно	действующий	руководящий	орган	РФБ,	осуществляющий	полномочия	
в	соответствии	с	Уставом	РФБ.	
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• Квалификация	 –	 два	 игровых	 дня	 подряд,	 в	 течение	 которых	 проводятся	 квалификационные	

Этапы	ЧР3х3,	являющиеся	отборочными	к	Тандему.		
• Клуб	 (организация,	 заявляющая	 команду	 в	 ЧР3х3)	 –	 индивидуальный	 предприниматель,	

региональная	 федерация	 баскетбола	 –	 член	 РФБ	 или	 иное	 юридическое	 лицо,	 созданное	 и	
действующее	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 осуществляющее	
тренировочную,	 соревновательную,	 физкультурную	 и/или	 воспитательную	 деятельность,	
заявляющее	команду/команды	для	участия	в	ЧР3х3.	

• Команда	–	коллектив	игроков,	тренеров	и	сопровождающих	лиц,	внесенных	в	Паспорт	команды.	
• Команда	 РФБ	 –	 команда,	 заявленная	 в	 ЧР3х3	 по	 инициативе	 РФБ	 с	 целью	 предоставления	

соревновательной	 практики	 кандидатам	 в	 сборные	 команды	 России	 и/или	 развития	
перспективных	игроков	и	принимающая	участие	в	нем	в	соответствии	с	Регламентом.	

• Натурализованный	 игрок	 –	 игрок,	 имевший	 ранее	 или	 имеющий	 гражданство	 другой	 страны,	
который	 после	 принятия	 в	 гражданство	 Российской	 Федерации	 в	 соответствии	 с	 нормами	
Регламентов	 ФИБА	 и	 ФИБА-Европа	 имеет	 право	 выступать	 за	 сборные	 команды	 России	 по	
баскетболу	и	баскетболу	3х3.	

• Национальный	 центр	 спортивного	 арбитража	 (НЦСА)	 –	 постоянно	 действующее	 арбитражное	
учреждение	 (ПДАУ)	 при	АНО	 «Спортивная	 арбитражная	 палата»,	 осуществляющее	деятельность	
по	 администрированию	 арбитража	 (третейского	 разбирательства)	 споров	 в	 профессиональном	
спорте	и	спорте	высших	достижений,	включая	индивидуальные	трудовые	споры	в	соответствии	с	
Федеральным	 законом	от	 29.12.2015	№	382-ФЗ	 «Об	Арбитраже	 (третейском	разбирательстве)	 в	
Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	
и	 спорте	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 Автономной	 некоммерческой	 организации	
«Спортивная	арбитражная	палата»,	иными	нормативными	правовыми	актами	и	правилами	НЦСА.	

• Неспортивное	поведение	 –	действия	физического	лица	или	 группы	лиц,	представляющие	собой	
неуважительное	 обращение	 или	 касание;	 использование	 выражений	 или	 жестов,	 наносящих	
оскорбление	 или	 выражающих	 неуважение	 (например,	 удары	 себя	 в	 грудь	 и	 прочие	 действия	
после	 собственного	 удачного	 игрового	 действия,	 сопровождаемые	 взглядом	 на	 соперника);	
пререкание	 и	 возражения	 против	 действий	 организаторов,	 судей	 или	 других	 участников	
соревнования,	 выраженные	 в	 грубой	 или	 оскорбительной	 форме	 или	 сопровождаемые	
одновременным	 приближением	данного	 лица	 (или	 группы	 лиц)	 к	 объекту	 возражений;	 угрозы;	
использование	 ненормативной	 лексики;	 провокации,	 выраженные	 словесно,	 оскорбительными	
жестами	или	физическим	воздействием;	чрезмерное	проявление	эмоций,	выраженное	в	ударе	по	
мячу	 или	 окружающим	 предметам	 и	 т.	 п.	 без	 причинения	 ущерба	 имуществу;	 проявления	
ксенофобии	(расовой,	религиозной,	социальной,	территориальной	и	проч.	

• Отзаявка	–	исключение	из	Паспорта	команды	игрока,	тренера	или	сопровождающего	лица,	в	т.	ч.	в	
результате	Перехода,	на	основании	обращения	Клуба	в	Департамент.		

• Официальные	 всероссийские	 соревнования	 3х3	 –	 Чемпионат	 России	 по	 баскетболу	 3х3,	 Кубок	
России	по	баскетболу	3х3,	Первенства	России	по	баскетболу	3х3.	

• Официальный	 email	 команды	 –	 адрес	 электронной	 почты,	 указанный	 в	 Анкете	 команды	 при	
паспортизации.		

• Паспорт	главного	судьи	3х3	–	документ,	который	выдается	РФБ	в	соответствии	с	Положением	о	
допуске	 судей,	 главных	 судей	 и	 судей-секретарей	 к	 соревнованиям	 РФБ	 по	 баскетболу	 3х3	 в	
сезоне	2021-2022	гг.	и	дает	право	исполнять	обязанности	главного	судьи	на	играх	соревнований	
по	баскетболу	3х3	под	эгидой	РФБ.	

• Паспорт	игрока	3х3	–	документ	РФБ,	удостоверяющий	принадлежность	спортсмена	к	команде	и	
дающий	 право	 выступать	 в	 составе	 данной	 команды	 в	 ЧР3х3	 при	 соблюдении	 требований	
Регламента.	

• Паспорт	 игрока	 3х3	 категории	 «Е»	 –	 документ	 РФБ,	 который	 выдается	 Игроку,	 имеющему	
гражданство	страны	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС),	кроме	России,	и	в	соответствии	с	
нормами	 Внутреннего	 регламента	ФИБА	 имеющему	 право	 выступать	 за	 сборные	 команды	 этой	
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страны	 по	 баскетболу	 и	 баскетболу	 3х3,	 или	 Игроку,	 зарегистрированному	 на	 Цифровой	
платформе	 ФИБА	 3х3	 как	 игрок	 с	 гражданством	 страны	 ЕАЭС,	 отличным	 от	 российского,	 кроме	
игроков,	 в	 соответствии	с	нормами	Внутреннего	регламента	ФИБА	имеющих	право	выступать	 за	
сборные	команды	по	баскетболу	и	баскетболу	3х3	стран,	не	входящих	в	ЕАЭС.	

• Паспорт	 игрока	 3х3	 категории	 «Л»	 –	 документ	 РФБ,	 который	 выдается	 Игроку,	 имеющему	
гражданство	 любой	 страны,	 кроме	 стран	 ЕАЭС,	 и	 в	 соответствии	 с	 нормами	 Внутреннего	
регламента	ФИБА	не	имеющему	права	выступать	за	сборные	команды	стран	ЕАЭС	по	баскетболу	и	
баскетболу	3х3,	или	Игроку,	зарегистрированному	на	Цифровой	платформе	ФИБА	3х3	как	игрок	с	
гражданством	страны,	отличной	от	стран	ЕАЭС.	

• Паспорт	 игрока	 3х3	 категории	 «Р»	 –	 документ	 РФБ,	 который	 выдается	 Игроку,	 имеющему	
российское	гражданство,	в	соответствии	с	нормами	Регламентов	ФИБА	и	ФИБА-Европа	имеющему	
право	 выступать	 за	 сборные	 команды	 России	 по	 баскетболу	 и	 баскетболу	 3х3	 и	
зарегистрированному	 (но	 не	 обязательно	 верифицированному)	 на	 Цифровой	 платформе	 ФИБА	
3х3	как	игрок	с	российским	гражданством.	

• Паспорт	 команды	 3х3	 –	 основной	 документ,	 содержащий	 список	 игроков,	 тренеров	 и	
сопровождающих	 лиц	 команды,	 которые	 имеют	 право	 принимать	 участие	 в	 ЧР3х3	 в	 составе	
данной	команды	при	соблюдении	требований	Регламента.	

• Паспорт	 сопровождающего	 лица	 3х3	 –	 документ	 РФБ,	 удостоверяющий	 принадлежность	
сопровождающего	лица	 к	 команде	и	дающий	право	представлять	 ее	интересы	при	проведении	
Этапа	ЧР3х3	при	включении	в	техническую	заявку	команды	на	данный	Этап.	

• Паспорт	 судьи	 3х3	–	документ,	 который	 выдается	 РФБ	 в	 соответствии	 с	Положением	о	допуске	
судей,	 главных	 судей	и	 судей-секретарей	к	 соревнованиям	РФБ	по	баскетболу	3х3	и	дает	право	
исполнять	обязанности	судьи	на	играх	соревнований	по	баскетболу	3х3	под	эгидой	РФБ.	

• Паспорт	 судьи-секретаря	 3х3	 –	 документ,	 который	 выдается	 РФБ	 и	 дает	 право	 исполнять	
обязанности	судьи-секретаря	на	играх	соревнований	по	баскетболу	3х3	под	эгидой	РФБ.	

• Паспорт	 тренера	 3х3	 –	 документ	 РФБ,	 удостоверяющий	 принадлежность	 тренера	 к	 команде	 и	
дающий	 право	 представлять	 интересы	 данной	 команды	 при	 проведении	 Этапа	 ЧР3х3	 при	
включении	в	техническую	заявку	команды	на	данный	Этап.	

• Паспортизация	 –	 обязательная	 для	 всех	 команд,	 их	 игроков,	 тренеров	 и	 сопровождающих	 лиц	
процедура	 допуска	 к	 участию	 в	 ЧР3х3,	 которая	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
настоящего	 Регламента	 и	 включает,	 помимо	 прочего,	 регистрацию	 трудовых	 договоров,	
заключенных	клубами	с	игроками,	в	случае	их	наличия,	и	выдачу	соответствующих	документов.	

• Переход	 –	 добавление	 в	 состав	 команды	 ЧР3х3	 игрока,	 который	 в	 ЧР3х3	 текущего	 сезона	 уже	
значился	 в	 Паспорте	 другой	 команды	 ЧР3х3.	 Переход	 сопровождается	 исключением	 игрока	 из	
Паспорта	прежней	команды	и	Дозаявкой	игрока	в	новую	команду.	

• Правила	 баскетбола	 3х3	 ФИБА	 (Официальные	 правила	 баскетбола	 3х3	 ФИБА)	 –	документ,	
утвержденный	ФИБА,	который	содержит	правила	игры	в	баскетбол	3х3	и	официально	действует	с	
01	января	2020	года.	

• Представитель	команды	на	Этапе	–	лицо,	внесенное	в	Паспорт	команды	и	техническую	заявку	на	
Этап	и	представляющее	интересы	команды	на	данном	Этапе.	

• Проводящая	 организация	 –	 организация,	 которой	 в	 соответствии	 с	 договором	 с	 РФБ	
предоставляется	право	на	проведение	Квалификации/Тандема/Финала	ЧР3х3.	

• Профиль	 игрока	 ФИБА	 3х3	 –	 профиль	 (аккаунт,	 учетная	 запись),	 зарегистрированный	 игроком	
собственноручно	 на	 сайте	 Play.fiba3x3.com	 с	 указанием	 пола,	 имени,	 фамилии,	 даты	 рождения,	
гражданства,	 города	 проживания,	 адреса	 электронной	 почты,	 номера	 телефона,	 с	 дальнейшим	
подтверждением	с	указанной	при	регистрации	электронной	почты.	

• Про-цикл	 ФИБА	 3х3	 –	 система	 официальных	 международных	 соревнований	 ФИБА	 3х3	 для	
профессиональных	команд,	состоящая	из	турниров-челленджеров,	турниров-мастерсов	и	Финала	
Мирового	тура	ФИБА	3х3.	
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• Регламент	(Регламент	Чемпионата	России	по	баскетболу	3х3	среди	мужских	и	женских	команд)	–	

нормативный	 документ	 РФБ,	 определяющий	 порядок	 и	 условия	 участия	 команд,	 игроков,	
тренеров	 и	 сопровождающих	 лиц,	 спонсоров,	 супервайзеров,	 главных	 судей,	 судей,	 судей-
секретарей	в	ЧР3х3.		

• Российская	 Федерация	 Баскетбола	 (РФБ)	 –	 Общероссийская	 общественная	 организация	
«Российская	 Федерация	 Баскетбола»	 –	 юридическое	 лицо,	 созданное	 и	 действующее	 в	
соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 аккредитованное	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти	 в	 области	 физической	 культуры	 и	 спорта	 в	 качестве	
общероссийской	 спортивной	 федерации,	 являющееся	 членом	 ФИБА	 и	 Олимпийского	 комитета	
России	и	признанное	ими	в	качестве	единственной	организации,	обладающей	исключительными	
полномочиями	 по	 управлению	 баскетболом	 в	 России,	 организации	 официальных	 соревнований	
по	баскетболу	на	территории	Российской	Федерации	и	представляющей	российский	баскетбол	на	
международной	 арене;	 субъект	 физкультурного	 (физкультурно-спортивного)	 движения	 в	
Российской	Федерации.	

• Санкции	(спортивные	санкции)	–	меры	ответственности	за	нарушение	участниками	ЧР3х3	Правил	
баскетбола	3х3	ФИБА,	Регламента,	иных	нормативных	документов	и	решений	ФИБА	и	РФБ.		

• Сборная	команда	России	 (Спортивная	сборная	команда	Российской	Федерации	по	баскетболу	 /	
баскетболу	 3х3)	 –	 сформированный	 РФБ	 на	 конкурсной	 основе	 и	 утвержденный	 органом	
исполнительной	власти	в	области	физической	культуры	и	 спорта	 в	 соответствии	 с	действующим	
законодательством	Российской	Федерации	коллектив	игроков,	тренеров,	ученых,	специалистов	в	
области	 физической	 культуры	 и	 спорта	 для	 подготовки	 к	 международным	 спортивным	
соревнованиям	по	баскетболу	/	баскетболу	3х3	и	участия	в	них	от	имени	Российской	Федерации.	К	
Сборным	командам	России	по	баскетболу	/	баскетболу	3х3	относятся	национальные	мужская	и	
женская	 сборные	 команды,	 студенческие	 сборные	 команды,	 сборные	 команды	 юниоров	 и	
юниорок,	юношей	и	девушек	различных	возрастных	групп,	определяемых	Регламентами	ФИБА	и	
ФИБА-Европа.	

• Сезон	 (спортивный	 сезон)	 –	 совокупность	 всех	 Этапов	 ЧР3х3	 и	 интервалов	 между	 ними,	 т.	 е.	
период	времени	с	09	декабря	2021	года	до	04	мая	2022	года.	

• Сопровождающие	лица	–	лица,	включенные	в	Паспорт	команды,	выполняющие	функциональные	
обязанности	в	команде.	

• Спонсор	–	юридическое	или	физическое	лицо,	предоставляющее	денежные	средства,	продукцию	
или	услуги	взамен	рекламных,	маркетинговых	и	иных	услуг.	

• Спортивная	 школа	 –	 образовательная	 или	 физкультурно-спортивная	 организация,	
осуществляющая	 учебно-тренировочный/тренировочный	 процесс,	 в	 том	 числе	 подготовку	
спортивного	 резерва,	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Федерального	 закона	 «О	 физической	
культуре	и	спорте	в	РФ».	

• Статус	 игрока	 –	 нормативный	 документ	 РФБ,	 определяющий	 совокупность	 прав	 и	 обязанностей	
игроков	и	клубов/команд,	принимающих	участие	в	соревнованиях	под	эгидой	РФБ.		

• Судьи	–	лица,	имеющие	соответствующие	Паспорта	судей/главных	судей	по	баскетболу	3х3	РФБ	и	
исполняющие	свои	обязанности	по	судейству	игр	и	контролю	соблюдения	настоящего	Регламента	
в	соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящим	Регламентом.	К	судьям	относятся	
главный	судья,	старший	полевой	судья,	полевые	судьи.	

• Судьи-секретари	 –	 лица,	 имеющие	 Паспорта	 судей-секретарей	 3х3	 и	 исполняющие	 свои	
обязанности	по	работе	за	секретарским	столом	в	соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	
и	настоящим	Регламентом.	

• Супервайзер	 –	 лицо,	 назначаемое	 РФБ	 на	 Этап	 ЧР3х3	 и	 исполняющее	 свои	 обязанности	 по	
организации	Этапа	ЧР3х3	и	контролю	соблюдения	настоящего	Регламента.	

• Тандем	–	два	регулярных	Этапа	ЧР3х3,	проводимые	два	дня	подряд.	
• Текстовая	онлайн-трансляция	в	системе	Online-Basket	–	передача	в	режиме	реального	времени	

статистических	 данных	 игровых	 событий	 в	Информационную	 систему	 РФБ	 и	 отображение	 их	 на	



2021 
Стр. 7 из 53    

 РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 3х3  
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 СЕЗОНА 2021–2022 гг.  
 

специальной	 странице	 сайта	 РФБ	 в	 Интернете	 с	 помощью	 программного	 обеспечения,	
утвержденного	РФБ.	

• Техническая	заявка	на	Этап	–	список	игроков,	тренеров	и	сопровождающих	лиц	команды	из	числа	
лиц,	включенных	в	Паспорт	команды,	с	указанием	фамилии	и	имени,	игрового	номера	и	номера	
Паспорта	 каждого	 игрока,	 а	 также	 с	 указанием	 официального	 представителя	 команды	 на	 Этапе	
ЧР3х3.	

• Трудовой	 договор	 –	 соглашение	 между	 работодателем	 (клубом)	 и	 работником	 (спортсменом,	
тренером	 и	 т.д.),	 регулирующее	 их	 взаимные	 права	 и	 обязанности	 в	 соответствии	 с	 трудовым	
законодательством	и	иными	актами,	содержащими	нормы	трудового	права.	

• Участники	 ЧР3х3	 –	 совокупность	 всех	 лиц,	 принимающих	 участие	 в	 ЧР3х3:	 игроки,	 тренеры,	
сопровождающие	лица	команды,	судьи,	судьи-секретари	и	прочие	лица,	участие	которых	в	ЧР3х3	
предусмотрено	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящим	Регламентом.		

• ФИБА	 –	 Международная	 федерация	 баскетбола,	 признанная	 Международным	 олимпийским	
комитетом	 и	 являющаяся	 членом	 Генеральной	 ассоциации	 международных	 спортивных	
федераций.	

• ФИБА3х3-рейтинг	–	сумма	рейтингов	в	системе	ФИБА	3х3	трех	игроков	с	наивысшим	рейтингом,	
включенных	в	паспорт	команды	на	рассматриваемый	момент.		

• ФИБА-Европа	–	подразделение	ФИБА,	отвечающее	за	развитие	баскетбола	в	Европе.		
• Цифровая	платформа	ФИБА	3х3	–	электронная	система,	созданная	ФИБА,	в	основе	которой	лежит	

база	 данных	 об	 игроках	 3х3,	 их	 рейтинге,	 командах,	 турнирах	 и	 т.	п.,	 с	 веб-интерфейсом,	
размещенным	по	адресу	https://play.fiba3x3.com.		

• Чемпионат	 России	 3х3	 (ЧР3х3)	 –	 Чемпионат	 России	 в	 спортивной	 дисциплине	 «баскетбол	 3х3»	
среди	 мужских	 и	 женских	 команд	 –	 совокупность	 игр	 Чемпионата	 России	 в	 спортивной	
дисциплине	«баскетбол	3х3»	среди	мужских	и	женских	команд.	

• Этап	 –	 отдельный	 турнир	 в	 рамках	 ЧР3х3	 –	 квалификационный	 Этап	 (один	 игровой	 день	
Квалификации)	или	регулярный	Этап	(один	игровой	день	Тандема)	или	финальный	Этап	(Финал).	

Время	в	тексте	настоящего	Регламента	указано	московское,	если	иное	не	указано	специально.		

Названия	и	определения,	предусмотренные	текстом	настоящего	Регламента,	могут	использоваться	как	
в	единственном,	так	и	во	множественном	числе,	без	ущерба	для	их	значения.		

Все	определения	Регламента	сформулированы	лишь	для	удобства	и	не	могут	повлиять	на	юридическую	
значимость	отдельных	положений	Регламента.	

Б.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

СТАТЬЯ	1.	ПРАВА	НА	ПРОВЕДЕНИЕ	ЧР3Х3	
	 РФБ	принадлежат	исключительные	права	на	организацию	и	проведение	ЧР3х3.	

СТАТЬЯ	2.	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	
	 Цели	проведения	ЧР3х3:		

• пропаганда	и	развитие	баскетбола	3х3	в	Российской	Федерации	как	командной	олимпийской	
дисциплины;	

• пропаганда	здорового	образа	жизни	среди	молодежи;	
• привлечение	россиян	к	занятиям	спортом;	
• повышение	уровня	мастерства	российских	баскетболистов	3х3;		
• подготовка	резерва	для	сборных	команд	России	по	баскетболу	3х3.	
Задачи	при	проведении	ЧР3х3:		
• определение	по	 спортивному	принципу	чемпиона	России	по	баскетболу	3х3	 среди	мужских	

команд	и	чемпиона	России	по	баскетболу	3х3	среди	женских	команд,	а	также	классификация	
прочих	команд-участниц;		
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• создание	 конкурентной	 среды	 для	 подготовки	 игроков	 сборных	 команд	 России	 к	 Кубкам	
Европы	 по	 баскетболу	 3х3,	 Кубкам	 мира	 по	 баскетболу	 3х3,	 турнирам	 по	 баскетболу	 3х3	 в	
рамках	Игр	Олимпиад;		

• продвижение	российских	клубных	команд	по	баскетболу	3х3	в	Про-цикл	ФИБА	3х3;		
• создание	привлекательного	с	маркетинговой	точки	зрения	медийного	продукта.		

СТАТЬЯ	3.	ПРАВИЛА	ПРОВЕДЕНИЯ	ЧР3х3	
3.1.		 ЧР3х3	проводится	в	соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	с	учетом	всех	официальных	

изменений,	уточнений,	дополнений	и	интерпретаций	отдельных	статей,	а	также	в	соответствии	с	
настоящим	Регламентом	и	Приложениями	к	нему.	

3.2.		 Настоящий	 Регламент	 утверждается	 Исполкомом	 РФБ	 и	 может	 быть	 изменен	 и	 дополнен	 на	
основании	решения	Исполкома	РФБ.	

3.3.		 Все	 игроки,	 руководители,	 должностные	 лица	 и	 специалисты	 Клубов	 и	 Команд,	 а	 также	
супервайзер,	 главный	 судья,	 судьи,	 судьи-секретари	и	иные	лица,	 задействованные	в	Этапах	и	
отдельных	играх	ЧР3х3,	обязаны	знать	и	соблюдать	Правила	баскетбола	3х3	ФИБА,	Федеральный	
закон	от	04.12.2007	г.	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	РФ»,	настоящий	Регламент	и	
нормативные	документы	ФИБА	и	РФБ.	

3.4.		 Игроки	 команд,	 участвующих	 в	 ЧР3х3,	 могут	 быть	 подвергнуты	 допинг-контролю.	 При	
проведении	 процедуры	 допинг-контроля	 игроки,	 команды	 и	 остальные	 ее	 участники	
руководствуются	 «Внутренним	 антидопинговым	 Регламентом	 ФИБА»	 и	 Общероссийскими	
антидопинговыми	правилами.	

3.5.	 Участникам	ЧР3х3	запрещается	оказывать	противоправное	влияние	на	результаты	официальных	
спортивных	 соревнований	 по	 баскетболу	 и/или	 баскетболу	 3х3.	 Запрещается	 участвовать	 в	
азартных	 играх	 в	 букмекерских	 конторах	 и	 тотализаторах	 путем	 заключения	 пари	 на	
официальные	 спортивные	 соревнования	 в	 соответствии	 с	 требованиями,	 установленными	
пунктом	 3	 части	 4	 статьи	 26.2	Федерального	 закона	 от	 04.12.2007	 г.	№	 329-ФЗ	 «О	физической	
культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации».	

СТАТЬЯ	4.	РУКОВОДСТВО	ОРГАНИЗАЦИЕЙ	И	ПРОВЕДЕНИЕМ	ЧР3х3	
4.1.		 Руководство	проведением	ЧР3х3	осуществляет	Департамент	баскетбола	3х3	РФБ.	
4.2.		 Контроль	соблюдения	Регламента	участниками	ЧР3х3	осуществляет	Директорат.	
4.3.		 Почтовый	адрес	Департамента	и	Директората:	119270,	 г.	Москва,	Лужнецкая	набережная,	д.	8,	

стр.	1.	
• Телефон	Департамента:	(495)	639-99-85.	
• Электронная	 почта:	 Департамент	 –	 3x3@russiabasket.ru,	 koposov@russiabasket.ru,		

Директорат	–	direktorat@russiabasket.ru,		
• Официальный	сайт	РФБ:	http://russiabasket.ru/	

4.4.		 Все	 платежи,	 которые	 в	 соответствии	 с	 положениями	 настоящего	 Регламента	 подлежат	
перечислению	 в	 адрес	 РФБ,	 осуществляются	 плательщиками	 по	 следующим	 банковским	
реквизитам:	

	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	Федерация	Баскетбола»	(сокращенное	
наименование	–	«РФБ»).	

	 Юр.	адрес:	119991,	г.	Москва,	Лужнецкая	набережная,	д.	8	
	 ИНН	7704058497	
	 КПП	770401001	
	 Р/с	4070	3810	1920	0001	3031	
	 К/с	3010	1810	2000	0000	0823	
	 БИК	044	525	823	
	 Банк	ГПБ	(АО).	

СТАТЬЯ	5.	СТАТУС	ЧР3Х3	В	СИСТЕМЕ	ФИБА	3Х3	
5.1.		 ЧР3х3	является	рейтинговым	соревнованием	в	системе	ФИБА	3х3.	
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5.2.		 ЧР3х3	в	мужской	категории	является	отборочным	соревнованием	в	Про-цикл	ФИБА	3х3.	

СТАТЬЯ	6.	ПРАВА	ДИРЕКТОРАТА	
6.1.		 Директорат	вправе	принимать	решения	о	наложении	санкций	в	следующих	случаях:	

6.1.1.		 При	возникновении	ситуаций,	связанных	с	проведением	игр	ЧР3х3,	не	предусмотренных	
положениями	настоящего	Регламента.	Решение	Директората	вступает	в	 силу	после	его	
утверждения	 Президентом	 РФБ	 (Исполнительным	 директором	 –	 Генеральным	
секретарем	РФБ),	а	в	исключительных	случаях	–	Исполкомом	РФБ;		

6.1.2.		 Если	 нарушения	 настоящего	 Регламента	 не	 указаны	 в	 рапорте	 главного	 судьи	 и/или	
были	 выявлены	 Департаментом	 по	 результатам	 просмотра	 видеозаписей	 игр	 или	 на	
основании	обращений	участников	ЧР3х3	или	иных	лиц;	

6.1.3.		 Если	 главным	 судьей	 /	 судьей	 были	 допущены	 нарушения	 настоящего	 Регламента,	
рассмотрение	которых	не	входит	в	компетенцию	иных	органов	РФБ;	

6.1.4.		 Если	 	 командой	 подано	 заявление	 о	 несогласии	 с	 наложенными	 главным	 судьей	
санкциями;	

6.1.5.		 Если	санкция	за	нарушение	не	определена	Регламентом;	
6.1.6.		 В	иных	случаях,	предусмотренных	настоящим	Регламентом.	

6.2.	 Решения	Директората	являются	обязательными	для	всех	участников	ЧР3х3.	
6.3.		 Пересмотр	 вынесенного	 Директоратом	 решения	 может	 быть	 осуществлен	 только	 в	 порядке,	

предусмотренном	настоящим	Регламентом.	

В.	УЧАСТНИКИ	ЧР3Х3	

СТАТЬЯ	7.	КОМАНДЫ	
7.1.		 Участниками	ЧР3х3	могут	быть:	

• команды,	представляющие	профессиональные	баскетбольные	клубы	или	другие	спортивные	
организации,	 имеющие	 статус	 юридических	 лиц,	 или	 заявляемые	 индивидуальными	
предпринимателями,	в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ;	

• сборные	 команды	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 заявляемые	 региональными	
федерациями	 баскетбола	 –	 членами	 РФБ	 или	 органами	 исполнительной	 власти	 в	 сфере	
физической	культуры	и	спорта	соответствующего	субъекта	РФ;	

• Команды	РФБ,	
	 обязующиеся	 выполнять	 требования	 нормативных	 актов	 и	 решения	 ФИБА	 и	 РФБ,	 включая	

положения	 действующих	 Правил	 игры	 ФИБА	 3х3,	 настоящего	 Регламента	 и	 Статуса	 игрока,	
своевременно	оплачивающие	взносы	и	осуществляющие	иные	платежи	в	порядке,	размерах	и	в	
сроки,	определенные	настоящим	Регламентом.		

7.2.		 Все	 команды	 должны	 руководствоваться	 принципами	 честного	 делового	 партнерства,	
справедливости,	 уважения	 к	 соперникам,	 супервайзеру,	 главному	 судье,	 судьям,	 судьям-
секретарям,	 зрителям	 и	 принимать	 все	 необходимые	 меры	 для	 исключения	 насилия	 и	
противоправных	действий	в	местах	проведения	игр.	

7.3.		 Состав	участников	ЧР3х3	формируется	на	основании	выданных	командам	Паспортов	команд	3х3	
и	может	дополняться	до	заключительного	Тандема.	

7.4.		 Для	 получения	 допуска	 к	 участию	 в	 ЧР3х3	 и	 к	 участию	 в	 отдельных	 Этапах	 ЧР3х3	 команде	
необходимо:		
• не	иметь	задолженностей	перед	РФБ;		
• оплатить	стартовый	взнос	в	размере	и	в	сроки,	указанные	в	ст.	24	(кроме	Команд	РФБ);		
• предоставить	полный	комплект	документов	на	паспортизацию	команды	в	соответствии	с	гл.	

II;	
• оплатить	 взнос	 на	 проведение	 каждого	 Этапа	 ЧР3х3,	 к	 участию	 в	 котором	 данная	 команда	

допущена	Департаментом,	не	позднее	чем	за	10	дней	до	данного	Этапа	(кроме	Команд	РФБ).	
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7.5.		 Каждый	клуб	имеет	право	заявить	для	участия	в	ЧР3х3	одну	мужскую	и	одну	женскую	команду.	

Участие	второй	и	последующих	команд	от	одного	клуба	в	ЧР3х3	допускается	только	по	решению	
Департамента.		

7.6.		 Каждая	команда,	заявленная	в	ЧР3х3,	должна	быть	готова	сыграть	в	финальном	Этапе	в	случае	
допуска	в	него.			

7.7.		 Название	команды	должно	состоять	из	не	более	14	символов,	включая	пробелы,	а	также	может	
сопровождаться	 названием	 спонсора	 в	 конце.	 Допустимые	 символы:	 пробел,	 русские	 и	
латинские	буквы,	цифры	(не	более	4),	дефис	(не	более	одного	дефиса	подряд).	Прописные	буквы	
допустимы	только	в	начале	названия	команды,	в	аббревиатурах	и	в	начале	имен	собственных,	в	
соответствии	 с	 правилами	 русского	 языка.	 Недопустимо	 использование	 сочетания	 «3х3».	
Название	 должно	 быть	 утверждено	 Департаментом	 (в	 случае	 отказа	 Департамента	 утвердить	
название	команды	на	электронную	почту	команды	направляется	соответствующее	сообщение).	
Название	 команды,	 не	 удовлетворяющее	 требованиям	 данного	 пункта,	 может	 быть	 принято	
только	специальным	решением	Департамента.		

7.8.		 Команда	может	изменить	свое	название	после	подачи	документов	на	паспортизацию,	но	только	
в	 исключительных	 случаях	 с	 разрешения	 Департамента	 и	 при	 оплате	 взноса	 на	 изменение	
названия	команды.	

7.9.		 В	 ЧР3х3	 могут	 выступать	 Команды	 РФБ,	 сформированные	 Департаментом	 для	 подготовки	
игроков	 –	 кандидатов	 в	 сборные	 команды	 России	 по	 баскетболу	 3х3	 в	 различных	 возрастных	
группах.	 При	 вызове	 любого	 спортсмена	 из	 списка	 игроков	 –	 кандидатов	 в	 сборные	 команды	
России	на	 участие	 в	 учебно-тренировочном	 сборе	не	позднее	 чем	 за	 10	 календарных	дней	до	
очередного	 Тандема	 ЧР3х3	 с	 последующим	 участием	 игрока	 в	 данном	 Тандеме	 в	 составе	
Команды	 РФБ	 клуб	 /	 спортивная	 школа	 обязаны	 направить	 игрока	 на	 данный	 сбор	 и	 Тандем	
ЧР3х3	 в	 соответствии	 с	 положениями	 Статуса	 игрока.	 Команды	 РФБ	 участвуют	 в	 ЧР3х3	 без	
заключения	 договора	 об	 участии	 в	 ЧР3х3,	 без	 оплаты	 взносов	 и	 штрафов,	 однако	 с	
возможностью	 исключения	 данных	 команд	 из	 ЧР3х3	 решением	Исполнительного	 директора	 –	
Генерального	 секретаря	 РФБ	 или	 Исполкома	 РФБ	 в	 случае	 нарушения	 данными	 командами	
Регламента.	 На	 игроков,	 привлекаемых	 в	 Команды	 РФБ,	 не	 действует	 ограничение	 п.	 10.4	 на	
участие	 игрока	 в	 других	 соревнованиях,	 проводимых	 РФБ,	 только	 в	 составах	 команд	 того	 же	
юридического	 лица,	 которым	 заявлена	 команда	 в	 ЧР3х3.	 Дисквалификация	 игроков,	
привлекаемых	в	Команды	РФБ,	может	распространяться	на	все	соревнования	под	эгидой	РФБ,	не	
ограничиваясь	соревнованиями	по	баскетболу	3х3,	в	соответствии	с	п.	62.13.	

7.10.		 Замена	 в	 течение	 спортивного	 сезона	 юридического	 лица	 или	 индивидуального	
предпринимателя,	 заявляющего	 команду	 для	 участия	 в	 ЧР3х3,	 может	 быть	 совершена	 в	
исключительных	 случаях	 только	 по	 решению	 Департамента	 при	 соблюдении	 следующих	
условий:	

	 –	 новое	юридическое	лицо	или	индивидуальный	предприниматель	обязаны	в	полном	объеме	
принять	 на	 себя	 обязательства	 юридического	 лица	 или	 индивидуального	 предпринимателя,	
заявившего	команду	для	участия	в	ЧР3х3,	в	том	числе	в	части	погашения	задолженностей	перед	
РФБ	и	игроками,	тренерами	или	иными	лицами,	включенными	в	Паспорт	команды	текущего	или	
предыдущих	сезонов,	путем	заключения	и	предоставления	в	РФБ	соответствующего	соглашения;	

	 –	 трудовые	 договоры	 с	 игроками	 должны	 быть	 заключены	 новым	 юридическим	 лицом	 /	
индивидуальным	 предпринимателем	 на	 тех	 же	 или	 улучшенных	 (в	 части	 размера	 заработной	
платы,	длительности	отпусков)	условиях	и	представлены	в	РФБ;	

	 –	иных	условий,	установленных	Департаментом.	
7.11.		 С	целью	обеспечения	сохранности	жизни	и	здоровья	игроков,	тренеров,	сопровождающих	лиц	и	

иных	 участников	 ЧР3х3,	 а	 также	 зрителей,	 команды	 обязаны	 соблюдать	 вводимые	
федеральными	 и	 местными	 органами	 власти	 Российской	 Федерации	 санитарно-гигиенические	
нормы,	 санитарно-эпидемиологические	 правила	 и	 требования,	 в	 том	 числе	 в	 целях	
профилактики	новой	коронавирусной	инфекции	(COVID-19)	и	её	производных.	
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7.12.		 Команды	 обязаны	 незамедлительно	 информировать	 РФБ	 об	 обстоятельствах,	 которые	 могут	

причинить	вред	жизни	и	 здоровью	игроков,	 тренеров,	 сопровождающих	лиц,	иных	 участников	
ЧР3х3	и	зрителей,	а	также	принимаемых	органами	власти	решениях,	которые	могут	повлиять	на	
проведение	ЧР3х3.	

7.13.		 Количество	мужских	и	женских	команд,	участвующих	в	ЧР3х3,	не	ограничено.		
7.14.		 Каждой	команде,	допущенной	к	участию	в	ЧР3х3,	гарантируется	допуск	к	участию	в	как	минимум	

одном	квалификационном	или	регулярном	Этапе.	

СТАТЬЯ	8.	ИСКЛЮЧЕНИЕ	КОМАНД	ИЗ	СОСТАВА	УЧАСТНИКОВ	ЧР3х3	
8.1.		 Команда	 может	 быть	 исключена	 из	 числа	 участников	 ЧР3х3	 в	 течение	 спортивного	 сезона	 по	

решению	 Директората	 или	 Комиссии	 по	 предотвращению	 противоправного	 влияния	 на	
результаты	 баскетбольных	 матчей	 и	 борьбе	 с	 ним	 в	 случае	 грубых	 нарушений	 настоящего	
Регламента,	а	именно:	
• в	случае	если	выявлено,	что	команда	предоставила	недостоверные	сведения	в	документах	на	

паспортизацию;	
• в	 случае	 если	 команда	 допустила	 нарушения	 Регламента,	 когда	 такие	 нарушения	 повлекли	

финансовый	или	имиджевый	урон	РФБ	и/или	 участникам	ЧР3х3	или	негативно	повлияли	на	
проведение	ЧР3х3,	в	том	числе	в	случае	неявки	команды	на	Этап,	опоздания	на	Этап,	отказа	от	
участия	в	Этапе/игре,	умышленных	действий	по	срыву	Этапа;		

• в	случае	если	команда	имеет	непогашенные	задолженности	перед	РФБ	на	момент	окончания	
сезона,	в	соответствии	с	примечанием	к	п.	25.4;		

• в	 случае	 если	 команда	 (ее	 игроки,	 тренеры,	 сопровождающие	 лица)	 допустила	
противоправное	влияние	на	результаты	баскетбольных	матчей.	

8.2.		 Команда	исключается	из	числа	участников	ЧР3х3	в	случае	повторной	неявки	/	повторного	отказа	
от	участия	в	Тандеме	/	финальном	Этапе	ЧР3х3	или	отказа	от	участия	во	всей	оставшейся	части	
ЧР3х3	в	соответствии	со	ст.	67.		

8.3.		 Команда	 исключается	 из	 числа	 участников	 ЧР3х3	 в	 случае	 троекратного	 поражения	 «из-за	
нехватки	игроков»,	за	исключением	случаев,	когда	все	игроки	травмированы,	в	соответствии	со	
ст.	68.	

8.4.	 Результаты	 игр	 команды,	 исключенной	 из	 ЧР3х3,	 сохраняются,	 но	 при	 этом	 в	 итоговой	
классификации	ЧР3х3	команда	занимает	последнее	место.	

СТАТЬЯ	9.	СОСТАВ	КОМАНДЫ	
9.1.		 В	течение	спортивного	сезона	в	Паспорт	команды	3х3	могут	быть	внесены	суммарно	максимум	8	

игроков,	 если	 иное	 не	 решено	 Исполнительным	 директором	 –	 Генеральным	 секретарем	 РФБ.	
Исключение:	в	случае	травмы,	в	результате	которой	игрок	не	может	выступать	в	соревнованиях	
по	 баскетболу	 до	 окончания	 ЧР3х3,	 игрок	 по	 согласованию	 с	 Исполнительным	 директором	 –	
Генеральным	 секретарем	 РФБ	может	 быть	 заменен	 в	 Паспорте	 команды	 3х3	 другим	 игроком,	
даже	если	это	приводит	к	превышению	суммарного	лимита	в	8	игроков.			

	 Количество	игроков	в	Паспорте	команды	никогда	не	должно	быть	менее	5,	если	иное	не	решено	
Исполнительным	директором	–	Генеральным	секретарем	РФБ.	

9.2.		 В	 Паспорт	 команды	 могут	 быть	 внесены	 игроки	 с	 паспортами	 категорий	 «Р»,	 «Е»,	 а	 также	
максимум	2	игрока	с	паспортами	категории	«Л».	

9.3.		 В	 течение	 спортивного	 сезона	 в	 Паспорт	 команды	 может	 быть	 внесен	 максимум	 1	
натурализованный	игрок	при	соблюдении	следующих	условий:	
• игрок	должен	быть	верифицирован	на	Цифровой	платформе	ФИБА	3х3	как	игрок	с	российским	

гражданством;	
• первый	трудовой	договор	между	натурализованным	игроком	и	клубом	может	быть	заключен	

только	по	достижении	игроком	18-летнего	возраста	(в	случаях,	установленных	положениями	
главы	II	книги	3	Внутреннего	регламента	ФИБА);	



2021 
Стр. 12 из 53    

 РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 3х3  
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 СЕЗОНА 2021–2022 гг.  
 

• игрок	обязан	подписать	и	представить	в	РФБ	Обязательство	о	явке	в	сборную	команду	России	
(если	игрок	впервые	заявляется	для	участия	в	ЧР3х3	или	оно	не	представлялось	ранее).	

	 При	 выполнении	 всех	 установленных	 настоящим	 пунктом	 условий	 игрок	 получает	 Паспорт	
категории	«Р».	

	 В	 случае	 если	 игрок	 получил	 российское	 гражданство,	 не	 достигнув	 при	 этом	 16-летнего	
возраста,	 и	 имеет	 право	 выступать	 за	 сборные	 команды	 России,	 он	 не	 считается	
натурализованным	игроком.	

9.4.		 Дозаявки	 и	 отзаявки	 игроков,	 тренеров	 и	 сопровождающих	 лиц	 разрешены	 в	 течение	 всего	
сезона,	с	ограничениями,	налагаемыми	данной	статьей.		
	 Примечание:	подробнее	см.	в	ст.	15.	

9.5.		 Переходы	 игроков	 разрешены	 только	 до	 начала	 4-й	 Квалификации.	 Игрок	 за	 сезон	 не	 может	
совершить	 более	 1	 прямого	 и	 1	 обратного	 перехода	 из	 команды	 в	 команду.	Переходы	между	
командами,	заявленными	одним	клубом,	запрещены.		
	 Примечание:	подробнее	см.	в	ст.	15.	

9.6.		 Настоящий	 Регламент	 не	 устанавливает	 количественных	 ограничений	 на	 внесение	 в	 Паспорт	
команды	тренеров	и	сопровождающих	лиц,	в	том	числе	не	имеющих	гражданства	РФ.	

9.7.		 Во	избежание	санкций	команде	надлежит	являться	на	Квалификацию/Тандем/Финал	в	составе	
минимум	4	игроков.	При	включении	в	техническую	заявку	на	Этап	менее	3	игроков	команда	не	
допускается	до	участия	в	Этапе.			
	 Примечание:	подробнее	см.	в	ст.	32.	

9.8.		 Команда	имеет	право	выставить	на	каждый	Этап	любых	4	игроков	 (с	наложением	санкций	–	3	
игроков)	 из	 действующего	 Паспорта	 команды,	 кроме	 дисквалифицированных	 на	 период	
времени	 проведения	 Этапа	 или	 на	 количество	 игр,	 равное	 или	 превышающее	 максимальное	
количество	 игр	 команды	 в	 данном	 Этапе	 (при	 соблюдении	 требования	 о	 минимально	
допустимом	количестве	игроков	с	паспортом	категории	«Р»,	представленного	в	п.	32.7).		
	 Примечание:	 Данное	 положение	 также	 относится	 к	 двум	 Этапам	 в	 рамках	

одного	регулярного	Тандема	–	составы	в	первый	и	второй	игровые	дни	Тандема	
могут	 различаться.	 Однако	финальный	 Этап,	 равно	 как	 и	 квалификационный	
Этап,	не	является	Тандемом,	команда	выставляет	один	состав	на	весь	Этап	
целиком.		

9.9.		 В	 финальном	 Этапе	 ЧР3х3	 за	 команду	 (кроме	 команд	 РФБ)	 могут	 выступать	 только	 игроки,	
которые	 получили	 игровое	 время	 в	 матчах	 в	 составе	 данной	 команды	 не	менее	 чем	 в	 одном	
Этапе.		
Исключение:	 В	 финальном	 Этапе	 ЧР3х3	 за	 команду	 может	 выступать	 игрок,	 который	 в	

текущем	сезоне	участвовал	в	тренировочном	мероприятии	(сборе)	сборной	команды	
России	 по	 баскетболу	 3х3	 любой	 возрастной	 группы,	 не	 принимавший	 участия	 в	
Этапах	ЧР3х3.		

СТАТЬЯ	10.	ИГРОКИ	
10.1.		 Возраст	игроков,	участвующих	в	ЧР3х3,	не	должен	быть	менее	15	лет	на	день	паспортизации.	
10.2.		 В	 ЧР3х3	 имеют	 право	 принимать	 участие	 только	 игроки,	 зарегистрированные	 на	 Цифровой	

платформе	ФИБА	 3х3	 (play.fiba3x3.com)	 и	 подтвердившие	 регистрацию	 своего	 профиля.	 Имя	 и	
фамилия	 в	 профиле	 игрока	 должны	 соответствовать	 написанию	 в	 общегражданском	 или	
заграничном	 паспорте	 игрока,	 сокращения	 и	 искажения	 не	 допускаются.	 Регистрация	
осуществляется	игроком	самостоятельно.		

10.3.		 Игрок,	участвующий	в	ЧР3х3,	обязан	разместить	в	своем	профиле	на	Цифровой	платформе	ФИБА	
3х3	 фото,	 сделанное	 на	 Этапе	 ЧР3х3	 и	 предоставленное	 ему	 Департаментом	 (через	 общее	
письмо	на	команду),	в	течение	7	дней	после	предоставления	фото.			

10.4.		 В	случае	если	клуб	заявил	команды	и	в	ЧР3х3,	и	в	соревнования	РФБ	в	дисциплине	«баскетбол	(5	
на	 5)»,	 игроки	данного	 клуба	могут	 выступать	 в	ЧР3х3	 только	 за	 команды	данного	 клуба.	 Если	
клуб	 заявил	 команду/команды	 в	 соревнования	 РФБ	 в	 дисциплине	 «баскетбол»,	 но	 не	 заявил	
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команд	 в	 ЧР3х3,	 игроки	 данного	 клуба	 могут	 выступать	 в	 ЧР3х3	 за	 другие	 команды	 только	 с	
письменного	разрешения	данного	клуба.		

10.5.		 Категория	 Паспорта	 игрока	 («Р»,	 «Е»	 или	 «Л»)	 определяется	 на	 момент	 паспортизации	 и	 не	
может	быть	изменена	в	течение	данного	сезона.		

10.6.		 Игрок,	 имеющий	 два	 гражданства,	 одно	 из	 которых	 –	 российское,	 получает	 Паспорт	 игрока	
категории,	отнесенной	к	той	стране,	за	национальную	сборную	команду	которой	он	был	заявлен	
на	 международных	 спортивных	 соревнованиях.	 В	 случае	 если	 игрок	 не	 принимал	 участия	 в	
международных	 соревнованиях	 в	 составе	 какой-либо	 сборной	 команды,	 игроку	 выдается	
паспорт	категории	«Р»,	если	на	Цифровой	платформе	ФИБА	3х3	он	верифицирован	как	игрок	с	
российским	гражданством,	в	противном	случае	ему	выдается	паспорт	категории	«Е»	или	«Л»	в	
соответствии	с	его	вторым	гражданством.		

10.7.		 Для	 подтверждения	 категории	 Паспорта	 игрока	 РФБ	 имеет	 право	 затребовать	 у	 ФИБА,	 ФИБА-
Европа,	команды	и/или	игрока	необходимые	документы.	

10.8.		 Игроки,	 включенные	 в	 списки	 кандидатов	 в	 сборные	 команды	 России	 и	 не	 прибывшие	 по	
вызовам	 РФБ	 для	 прохождения	 углубленного	 медицинского	 обследования,	 участия	 в	
тренировочных	 и	 других	 мероприятиях	 по	 подготовке	 к	 спортивным	 соревнованиям	 и/или	 в	
официальных	спортивных	мероприятиях	в	составе	указанных	команд,	отстраняются	от	участия	в	
соревнованиях	под	эгидой	РФБ	текущего	сезона,	а	в	течение	следующего	сезона	в	соответствии	с	
положениями	Статуса	игрока	могут	принимать	участие	в	соревнованиях	под	эгидой	РФБ	только	в	
качестве	игроков,	имеющих	паспорта	категории	«Л».			

СТАТЬЯ	11.	ТРЕНЕРЫ	И	СОПРОВОЖДАЮЩИЕ	ЛИЦА		
11.1.		 Тренеры	 и	 сопровождающие	 лица	могут	 быть	 включены	 в	 Паспорт	 команды	 и	 иметь	 Паспорт	

тренера	/	сопровождающего	лица	на	текущий	сезон	для	участия	в	ЧР3х3.	
11.2.		 В	случае	если	клуб	заявил	в	ЧР3х3	несколько	команд,	в	том	числе	команд	одного	пола,	в	течение	

сезона	тренер	/	сопровождающее	лицо	имеет	право	одновременно	быть	включено	в	Паспорта	
нескольких	 таких	 команд	 (взнос	 на	 его	 паспортизацию	 взимается	 один	 раз,	 при	 условии,	 что	
лицо	вносится	в	том	же	качестве).			

ГЛАВА	II.	ПАСПОРТИЗАЦИЯ	КОМАНД	

СТАТЬЯ	12.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		
12.1.		 Команда	 допускается	 к	 участию	 в	 ЧР3х3	 при	 условии	 получения	 Паспорта	 команды	 3х3	 и	

выполнения	требований	настоящего	Регламента.	
12.2.		 Наличие	Паспорта	команды	для	участия	в	соревнованиях	в	спортивной	дисциплине	«баскетбол»	

не	 дает	 права	 данной	 команде	 участвовать	 в	 ЧР3х3;	 наличие	 Паспорта	 игрока	 /	 тренера	 /	
сопровождающего	лица	для	участия	в	соревнованиях	в	спортивной	дисциплине	«баскетбол»	не	
дает	права	данному	игроку	/	тренеру	/	сопровождающему	лицу	участвовать	в	ЧР3х3.		

12.3.		 Для	получения	Паспорта	команды	3х3	для	участия	в	ЧР3х3	в	данном	сезоне	команда	обязана:		
12.3.1.		 Не	 позднее	 чем	 за	 30	 дней	 до	 первого	 Этапа	 ЧР3х3,	 в	 котором	 участвует	 данная	

команда,	 предоставить	 в	 Департамент	 (3x3@russiabasket.ru)	 сканы	 полного	 пакета	
документов	для	паспортизации	в	соответствии	со	ст.	13	(для	Команд	РФБ	–	не	позднее	
чем	 за	 5	 рабочих	 дней	 до	 первого	 Этапа	 ЧР3х3,	 в	 котором	 участвует	 данная	 Команда	
РФБ).	

12.3.2.		 В	течение	3	рабочих	дней	после	сообщения	Департамента	об	успешной	проверке	сканов	
документов	 команды	 предоставить	 в	 Департамент	 оригиналы	 и	 заверенные	 копии	
документов	на	паспортизацию,	которые	требуются	в	соответствии	со	ст.	13	(для	Команд	
РФБ	 –	 не	 позднее	 чем	 за	 4	 рабочих	 дня	 до	 первого	 Этапа	 ЧР3х3,	 в	 котором	 участвует	
данная	команда	РФБ).	
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12.3.3.		 Не	 иметь	 финансовых	 задолженностей	 перед	 РФБ,	 в	 том	 числе	 связанных	 с	
соревнованиями	в	дисциплине	«баскетбол	(5	на	5)»,	за	текущий	и	предыдущие	сезоны.	

12.3.4.		 Оплатить	 стартовый	 взнос	 и	 взнос	 на	 паспортизацию	 в	 соответствии	 со	 ст.	 24	 (кроме	
Команд	РФБ).	

12.3.5.		 Все	 денежные	 выплаты,	 включая	 премиальные	 игрокам	 и	 другим	 лицам,	 имеющим	 с	
клубом	трудовой	договор	и	внесенным	в	Паспорт	команды	текущего	или	предыдущего	
сезонов,	 должны	 быть	 осуществлены	 клубом	 в	 соответствии	 с	 условиями,	
установленными	трудовым	договором	и	приложениями	к	нему.	

12.4.		 В	случае	наличия	у	команды	неисполненных	финансовых	обязательств	перед	РФБ,	а	также	перед	
игроками	 и	 другими	 лицами,	 имеющими	 с	 клубом,	 заявляющим	 данную	 команду	 в	 ЧР3х3,	
трудовой	договор	и	внесенными	в	Паспорт	команды	текущего	или	предыдущих	сезонов,	в	том	
числе	 финансовых	 обязательств	 на	 текущий	 сезон,	 команда	 по	 решению	 Комиссии	 по	 статусу	
игроков	может	быть	не	допущена	к	участию	в	ЧР3х3.	

12.5.		 К	участию	в	ЧР3х3	не	допускаются	команды	мужских	и/или	женских	клубов,	учредителями	или	
участниками	 (членами)	 которых	 являются	 юридические	 или	 физические	 лица,	 являющиеся	
учредителями	либо	участниками	(членами)	клубов,	имеющих	задолженность	перед	РФБ,	а	также	
перед	 игроками,	 тренерами	 и	 другими	 лицами,	 имеющими/имевшими	 с	 клубом	 трудовой	
договор	и/или	внесенными	в	Паспорта	команды	предыдущих	сезонов.	

12.6.		 К	 участию	 в	 ЧР3х3	 не	 допускаются	 команды	 вновь	 созданных	 в	 том	 же	 городе	 /	 субъекте	 РФ	
клубов,	 использующих	 название,	 бренд	 (в	 т.ч.	 логотип,	 сайт	 в	 Интернете,	 иные	 средства	
индивидуализации)	 клуба,	имеющего	 задолженность	перед	РФБ,	игроками	и	другими	лицами,	
имеющими/имевшими	 с	 клубом	 трудовой	 договор	 и/или	 внесенными	 в	 Паспорт	 команды	
предыдущих	сезонов.	

СТАТЬЯ	13.	ДОКУМЕНТЫ,	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ	КОМАНДАМИ	ДЛЯ	ПАСПОРТИЗАЦИИ		
13.1.		 Формы	документов	для	паспортизации	 команд	размещаются	Департаментом	на	официальном	

сайте	РФБ	в	разделе	«Федерация	>	Документы	>	Клубам	3х3».		
13.2.		 Оригиналы	 и	 заверенные	 копии	 документов,	 которые	 требуются	 в	 соответствии	 с	 данной	

статьей,	должны	быть	направлены	командой	на	почтовый	адрес	Департамента.		
13.3.		 Все	 документы	 в	 электронном	 виде,	 которые	 требуются	 в	 соответствии	 с	 данной	 статьей	 и	 п.	

12.3.1,	 должны	 быть	 направлены	 командой	 на	 адрес	 3x3@russiabasket.ru	 одним	 электронным	
письмом.		

13.4.		 Для	получения	Паспорта	команды	и	прочих	документов,	являющихся	основанием	для	допуска	к	
участию	 в	 ЧР3х3	 (полный	 перечень	 выдаваемых	 команде	 документов	 см.	 в	 ст.	 14),	 команда	
должна	представить	в	РФБ:	
13.4.1.		 Договор	 клуба	 с	 РФБ	 по	 установленной	 форме	 в	 2	 оригинальных	 экземплярах,	

подписанный	со	стороны	клуба	(кроме	Команд	РФБ).		
13.4.2.		 Выписку	из	ЕГРЮЛ/ЕГРИП	на	клуб	(в	электронном	виде),	полученную	не	ранее	чем	за	15	

календарных	дней	до	даты	паспортизации	(кроме	Команд	РФБ).	
13.4.3.		 Учредительные	 документы	 клуба	 (в	 виде	 бумажной	 копии	 с	 оригинальным	

нотариальным	заверением),	в	случае	если	они	не	предоставлялись	в	РФБ	ранее	либо	в	
них	вносились	изменения:	
• устав;	
• свидетельство	о	государственной	регистрации	с	указанием	ОГРН;	
• свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе.	

13.4.4.		 Официальную	заявку	команды	установленной	формы	в	3	оригинальных	экземплярах	и	в	
электронном	виде	(см.	Примечание	2)	с	указанием	полных	данных	о	заявляемых	лицах	
(игроках,	 тренерах	 и	 сопровождающих	 лицах),	 заверенную	 врачом	 учреждения	
спортивной	медицины,	а	также	заверенную	руководителем	клуба	(кроме	Команд	РФБ).	
Примечание	1:		 Клуб,	 заявляющий	 в	 ЧР3х3	 несколько	 команд,	 при	 паспортизации	

должен	подать	отдельные	заявки	на	каждую	команду,	причем	фамилии	
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игроков	в	заявках	дублироваться	не	должны	(т.е.	один	и	тот	же	игрок	
не	может	быть	внесен	в	Паспорта	двух	и	более	команд).	

Примечание	2:		 Для	 предоставления	 заявки	 в	 электронном	 виде	 необходимо	
скачать	 заявку	 с	 сайта	 РФБ,	 заполнить	 на	 компьютере	 в	 программе	
Acrobat	 Reader	 или	аналогичной,	 сохранить	в	формате	PDF	 (подписи	и	
печати	в	электронной	версии	не	требуются).	Отсканированные	заявки	
не	принимаются.		

13.4.5.		 Анкету	 клуба/команды	 установленной	 формы	 (в	 электронном	 виде)	 с	 реквизитами,	
включая	почтовый	адрес	с	индексом,	номера	телефонов,	адрес	электронной	почты	для	
официальной	переписки,	ФИО	и	 телефоны	должностных	лиц,	информацию	о	 спонсоре	
(если	имеется).	

13.4.6.		 Для	 игроков,	 получающих	 Паспорт	 игрока	 категории	 «Р»,	 необходимо	 представить	
следующие	документы	(в	электронном	виде):	
• заявление	игрока	о	допуске	к	участию	в	ЧР3х3	в	оригинале;		
• согласие	на	обработку	персональных	данных	в	оригинале;		
• трудовой	договор	игрока	с	клубом	(в	случае	наличия)	в	3	оригинальных	экземплярах;		

Примечание	1:		 По	соглашению	между	клубом	и	игроком	трудовой	договор	может	
не	 заключаться	 (за	 исключением	 случаев	 заявки	 игрока,	
переходящего	в	клуб	на	правах	аренды);	

Примечание	2:		 В	 номере	 Паспорта	 игрока,	 не	 имеющего	 трудового	 договора	 с	
клубом,	ставится	суффикс	«БК»;		

• для	 натурализованных	 игроков	 –	 обязательство	 о	 явке	 в	 сборную	 команду	 России	
(если	 игрок	 впервые	 заявляется	 для	 участия	 в	 соревнованиях	 РФБ	 или	 оно	 не	
предоставлялось	ранее)	в	оригинале;		
Примечание:		 У	натурализованных	игроков	в	номере	Паспорта	игрока	указывается	

суффикс	«Н».		
• «Анкету	игрока»	установленного	образца	в	электронном	виде;		
• общегражданский	 паспорт	 в	 электронном	 виде	 (должны	 быть	 отчетливо	 видны	

гражданство,	Ф.И.О.,	дата	и	место	рождения,	фотография);		
Примечание:		 В	 случае	 наличия	 у	 игрока	 более	 одного	 гражданства	 необходимо	

предоставить	все	паспорта,	имеющиеся	у	игрока;	
• открепительное	 письмо	 прежнего	 клуба	 (последнего	 клуба,	 за	 который	 игрок	 был	

заявлен,	в	случае	наличия	трудового	договора)	в	электронном	виде;		
• уведомление	 о	 временном	 переводе	 от	 клуба,	 с	 которым	 игрок	 имеет	 трудовой	

договор,	 зарегистрированный	 в	 РФБ,	 с	 указанием	 клуба,	 в	 который	 осуществляется	
временный	перевод	игрока,	 и	 срока	 временного	перевода	–	 в	 электронном	виде	 (в	
случае	временного	перевода	(аренды)	игрока	из	одного	клуба	в	другой);		

• копию	договора	страхования	игрока	от	несчастных	случаев,	действующего	в	течение	
сезона,	заверенную	руководителем	организации-заявителя	с	печатью	организации,	в	
электронном	виде;		

• согласие	 приобретателя	 договора	 страхования	 игрока	 от	 несчастных	 случаев	 на	 его	
использование	 в	 связи	 с	 выступлением	 данного	 игрока	 в	 Чемпионате	 России	 по	
баскетболу	 3х3	 среди	 мужских	 и	 женских	 команд	 сезона	 2021–2022	 гг.	 за	 данную	
команду	в	электронном	виде	(только	в	случае	если	договор	страхования	заключен	не	
заявителем	команды	данного	игрока	в	ЧР3х3);		

• копию	 договора	 добровольного	 медицинского	 страхования	 либо	 договора	 с	
медицинским	 учреждением,	 в	 котором	 игрок	 сможет	 бесплатно	 получать	
дополнительные	 медицинские	 услуги	 сверх	 установленных	 программами	
обязательного	 медицинского	 страхования,	 действующего	 в	 течение	 сезона	 (при	
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наличии	 трудового	 договора	 между	 клубом	 и	 данным	 игроком),	 заверенную	
руководителем	организации-заявителя	с	печатью	организации,	в	электронном	виде;		

• антидопинговую	декларацию	спортсмена	в	оригинале;	
• квалификационную	 книжку	 спортсмена,	 а	 при	 наличии	 у	 игрока	 звания	 «мастер	

спорта»	–	удостоверение,	в	электронном	виде;	
• для	игрока,	имеющего	действующий	трудовой	договор	с	профессиональным	клубом,	

отличным	от	клуба-заявителя	(при	условии,	что	такой	клуб	сам	не	заявляет	команду	в	
ЧР3х3),	необходимо	разрешительное	письмо	из	данного	клуба	в	электронном	виде;			

• для	 игрока,	 являющегося	 учащимся	 детско-юношеского	 спортивного	 учреждения	
(ДЮСШ,	 СДЮШОР,	 УОР	 и	 т.д.),	 необходимо	 разрешительное	 письмо	 из	 данного	
учреждения	в	электронном	виде.		
Примечание:		 Игроки,	 являющиеся	 учащимися	 детско-юношеских	 спортивных	

учреждений	 (ДЮСШ,	СДЮШОР,	УОР	и	т.д.),	должны	иметь	Паспорт	
баскетболиста.	 В	 случае	 если	 игрок	 не	 является	 (не	 являлся)	
учащимся	 какой-либо	 спортивной	 школы	 и	 до	 момента	
паспортизации	не	принимал	участия	в	официальных	соревнованиях,	
проводимых	 РФБ,	 клуб	 должен	 представить	 письменное	 заявление	
от	игрока	в	свободной	форме	о	том,	что	данный	игрок	не	является	
учащимся	 какого-либо	детско-юношеского	 спортивного	 учреждения	
и	 не	 имеет	 действующего	 трудового	 договора	 с	 каким-либо	
баскетбольным	клубом.	

13.4.7.		 Для	 игроков,	 получающих	 Паспорт	 игрока	 категории	 «Е»/«Л»,	 необходимо	
представить	 те	 же	 документы,	 что	 и	 на	 Паспорт	 категории	 «Р»	 (см.	 п.	 13.4.6),	 за	
исключением:		
• обязательства	о	явке	в	сборную	команду	России;	
• квалификационной	книжки	спортсмена	/	удостоверения	«мастер	спорта»;	

	 и,	в	случае	если	игрок	не	имеет	действующего	трудового	договора	с	профессиональным	
клубом,	 дополнительно	необходимо	предоставить	 (в	 электронном	 виде)	Декларацию	
игрока	об	отсутствии	профессионального	контракта.	

13.4.8.		 Для	получения	Паспорта	тренера	необходимо	предоставить:	
• согласие	на	обработку	персональных	данных	в	оригинале;		
• общегражданский	 паспорт	 в	 электронном	 виде	 (должны	 быть	 отчетливо	 видны	

гражданство,	Ф.И.О.,	дата	и	место	рождения,	фотография);	
• антидопинговую	декларацию	тренера	/	медицинского	персонала	в	оригинале;	
• документ,	подтверждающий	тренерскую	квалификацию,	в	электронном	виде.	

13.4.9.		 Для	получения	Паспорта	сопровождающего	лица	необходимо	предоставить:	
• согласие	на	обработку	персональных	данных	в	оригинале;	
• общегражданский	 паспорт	 в	 электронном	 виде	 (должны	 быть	 отчетливо	 видны	

гражданство,	Ф.И.О.,	дата	и	место	рождения,	фотография);	
• антидопинговую	декларацию	тренера	/	медицинского	персонала	в	оригинале.	

13.4.10.		Фотографии	игроков	(только	в	случае	специального	запроса	от	Департамента).		
13.4.11.		Логотип	или	символ	команды	для	адаптации	его	силами	РФБ	под	единый	стиль	ЧР3х3,	а	

также	 (по	 желанию	 команды)	 логотип	 или	 символ	 спонсора	 команды	 для	
использования	 в	 рекламном	 видеоролике	 спонсоров	 команд	 (с	 обязательным	
приложением	 скана	 свидетельства	 на	 товарный	 знак	 /	 знак	 обслуживания	 и	 скана	
письма	 правообладателя	 товарного	 знака	 на	 его	 фирменном	 бланке,	 разрешающего	
использовать	данный	товарный	знак	в	связи	с	выступлением	данной	команды	в	ЧР3х3)	и	
для	 нанесения	 на	 игровую	 форму.	 Каждый	 логотип	 или	 символ	 должен	 быть	 в	 двух	
монохромных	 вариантах	 –	 черном	 (для	 светлого	фона)	 и	 белом	 (для	 темного	фона),	 в	
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векторном	 формате;	 	 формат	 файла	 –	 .EPS,	 .AI	 или	 .PDF;	 название	 файла	 –	 «Лого	
<Название	команды>	<пол	команды>	спонсор	(для	спонсора)».		

13.5.		 При	 невыполнении	 требований	 данной	 статьи	 команде	 не	 выдаются	 документы,	 являющиеся	
основанием	для	ее	допуска	к	участию	в	ЧР3х3.	

13.6.		 За	 достоверность	 сведений,	 подаваемых	 при	 паспортизации,	 ответственность	 несет	 клуб.	 В	
случае	 предоставления	 недостоверных	 сведений	 на	 клуб	 налагается	 наказание,	
устанавливаемое	 Директоратом,	 с	 последующим	 утверждением	 Президентом	 РФБ	
(Исполнительным	директором	–	 Генеральным	секретарем	РФБ),	 а	 в	исключительных	 случаях	–	
Исполкомом	РФБ.	

СТАТЬЯ	14.	ДОКУМЕНТЫ,	ВЫДАВАЕМЫЕ	КОМАНДАМ	
	 После	 паспортизации	 команды	 на	 основании	 правильно	 оформленных	 документов,	

представленных	 в	 полном	 объеме	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Регламента,	 команда	
получает:	

14.1.		 Паспорт	 команды	 3х3,	 который	 является	 основным	 документом,	 на	 основании	 которого	
осуществляется	допуск	команды	к	участию	в	ЧР3х3.	
Примечание:		 При	 выдаче	 каждого	 последующего	 Паспорта	 команды	 3х3	 ранее	 выданный	

Паспорт	команды	3х3	автоматически	аннулируется	(утрачивает	силу).		
14.2.		 Утвержденную	Официальную	заявку	на	участие	в	ЧР3х3.	
14.3.		 Регламент,	заверенный	РФБ	(по	предварительной	письменной	заявке	команды).	
14.4.		 Паспорта	игроков	3х3,	тренеров	и	сопровождающих	лиц	3х3	(пластиковые	карты).		

Примечание:		 Ближайшая	дата	окончания	срока	действия	Паспорта	игрока	3х3	назначается	
и	датой	окончания	срока	действия	Паспорта	команды	3х3.		

14.5.		 Зарегистрированные	в	РФБ	трудовые	договоры	между	клубом	и	игроками.	

СТАТЬЯ	15.	ИЗМЕНЕНИЯ	ПАСПОРТОВ	КОМАНД	В	ТЕЧЕНИЕ	СЕЗОНА		
15.1.		 После	 получения	Паспорта	 команды	3х3	 команда	имеет	 право	дозаявить	 и	 отзаявить	 игроков,	

тренеров	 и	 сопровождающих	 лиц,	 в	 т.	ч.	 оформить	 Переходы,	 при	 условии	 соблюдения	
ограничений,	изложенных	в	ст.	9	и	в	этой	статье.	

15.2.		 Команда	 имеет	 право	 подать	 в	 Департамент	 документы	 на	 дозаявку	 или	 отзаявку	 игроков,	
тренеров	 и	 сопровождающих	 лиц,	 в	 т.	ч.	 на	 оформление	 Перехода	 –	 с	 учетом	 ограничений,	
установленных	п.	9.5,	в	течение	сезона	не	позднее	чем	за	21	день	до	Этапа,	в	котором	она	будет	
принимать	участие	с	новым	Паспортом	команды.	

15.3.		 В	 случае	 если	 игрок,	 тренер	 или	 сопровождающее	 лицо	 покидает	 команду	 по	 какой-либо	
причине	 (переход	игрока	по	временному	переводу,	расторжение	 трудового	договора,	переход	
игрока	 или	 тренера	 в	 другой	 клуб/команду,	 увольнение	 и	 т.п.),	 команда	 обязана	 в	 течение	 5	
рабочих	дней	письменно	уведомить	об	этом	Департамент	и	направить	запрос	о	выдаче	нового	
Паспорта	команды	3х3.	
Примечание:		 В	 случае	 если	 срок	 трудового	 договора	 игрока	 с	 клубом	 истек	 до	 окончания	

ЧР3х3,	 клуб	 обязан	 сообщить	 о	 дальнейшей	 принадлежности	 игрока	 данной	
команде	(для	исключения	данного	игрока	из	Паспорта	команды	или	сохранения	
его	в	Паспорте	команды	с	пометкой	«БК»).		

	 В	случае	нарушения	–	штраф	команде	5000	рублей.	
15.4.		 В	 случае	 если	 финансовая	 задолженность	 команды	 перед	 РФБ	 либо	 игроками,	 тренерами	 и	

другими	 лицами,	 имеющими	 с	 клубом	 трудовой	 договор	 и	 внесенными	 в	 Паспорта	 команд	
и/или	в	Паспорта	команд	3х3	данного	клуба	текущего	или	предыдущих	сезонов,	не	погашена	до	
подачи	дозаявки	в	ЧР3х3	в	текущем	сезоне,	дозаявка	от	данной	команды	не	принимается.		

15.5.		 В	 случае	 истечения	 срока	 действия	Паспорта	 команды	 3х3	 или	Паспорта	 игрока	 3х3	 в	 течение	
сезона	 команда	 должна	 обеспечить	 предоставление	 всех	 необходимых	 правильно	
оформленных	документов	для	получения	нового	Паспорта	не	позднее	чем	за	5	рабочих	дней	до	
очередного	Этапа,	в	котором	она	принимает	участие.	
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ГЛАВА	III.	СТРУКТУРА,	КАЛЕНДАРЬ	ЧР3х3	И	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	КОМАНД	

СТАТЬЯ	16.	СТРУКТУРА	ЧР3х3		
16.1.		 ЧР3х3	 среди	 мужских	 и	 женских	 команд	 проводится	 по	 туровой	 системе	 и	 состоит	 из	 8	

регулярных	 Этапов	 (объединенных	 попарно	 в	 4	 Тандема),	 квалификационных	 Этапов	 перед	
Тандемами	(объединенных	в	4	Квалификации)	и	1	финального	Этапа	(Финала).		

16.2.		 Текущее	положение	команд	в	ЧР3х3	определяется	по	следующим	критериям	классификации	(в	
порядке	убывания	приоритета):		
• большее	 количество	 туровых	 очков	 (см.	 Правила	 баскетбола	 3х3	 ФИБА),	 набранных	 в	

регулярных	Этапах;	
• большее	 количество	 побед	 в	 играх	 дивизиона	 «Мастер»	 и	 транзитных	 играх	 (см.	 ст.	 29);	 в	

споре	команд,	выступавших	только	в	дивизионе	«Претендент»,	учитывается	количество	побед	
в	дивизионе	«Претендент»;	

• большая	средняя	результативность	команды	в	играх	дивизиона	«Мастер»	и	транзитных	играх;	
в	 споре	 команд,	 выступавших	 только	 в	 дивизионе	 «Претендент»,	 учитывается	 средняя	
результативность	в	дивизионе	«Претендент»;		

• ФИБА3х3-рейтинг	команды;		
• жребий;		
• (только	 для	 команд,	 не	 выступавших	 в	 Тандемах)	 более	 высокая	 классификация	 по	 итогам	

совокупности	квалификационных	Этапов	(см.	Правила	баскетбола	3х3	ФИБА).		
16.3.		 Классификация	 команд	 по	 итогам	 регулярной	 стадии	 ЧР3х3	 (совокупности	 регулярных	 Этапов)	

осуществляется	по	критериям,	приведенным	в	п.	16.2,	после	завершения	4-го	Тандема.		
16.4.		 Итоговое	положение	команд	в	ЧР3х3	в	каждой	категории	(мужские	команды,	женские	команды),	

определяется:		
• по	итогам	финального	Этапа;		
• для	команд,	не	участвовавших	в	финальном	Этапе,	–	по	итогам	регулярной	стадии	ЧР3х3.		

16.5.		 Структура	Квалификации:	
16.5.1.	 В	 общем	 случае	 Квалификация	 состоит	 из	 2	 квалификационных	 Этапов	 для	 мужских	

команд,	 которые	 проходят	 каждый	 в	 свой	 игровой	 день	 данной	 Квалификации,	 и	 1	
квалификационного	Этапа	для	женских	команд,	который	проходит	в	первый	или	второй	
игровой	 день	 данной	 Квалификации	 по	 решению	 Департамента.	 Количество	 мужских	
Этапов	 может	 быть	 решением	 Департамента	 снижено	 до	 1,	 если	 к	 Квалификации	
допущено	 12	 или	менее	мужских	 команд	 (в	 этом	 случае	 Этап	 проходит	 в	 первый	 или	
второй	 игровой	 день	 данной	 Квалификации	 по	 решению	 Департамента).	 Количество	
женских	 Этапов	 может	 быть	 решением	 Департамента	 увеличено	 до	 2,	 если	 к	
Квалификации	допущено	более	6	женских	команд.	

16.5.2.	 Максимум	 мужских	 команд,	 участвующих	 в	 одном	 квалификационном	 Этапе,	 –	 12,	 в	
двух	Этапах	одной	Квалификации	в	 сумме	–	21,	 если	иное	не	решено	Департаментом.	
Максимум	женских	команд,	участвующих	в	одном	квалификационном	Этапе,	–	12,	в	двух	
Этапах	одной	Квалификации	в	сумме	–	также	12,	если	иное	не	решено	Департаментом.	
Количество	 команд,	 допускаемых	 в	 каждый	 квалификационный	 Этап,	 определяется	
Департаментом	исходя	из	числа	заявившихся	команд.		

16.6.		 Структура	Тандема:	
16.6.1.	 Каждый	Тандем	состоит	из	2	регулярных	Этапов	для	мужских	команд,	которые	проходят	

каждый	 в	 свой	 игровой	 день	 данного	 Тандема,	 и	 2	 регулярных	 Этапов	 для	 женских	
команд,	которые	также	проходят	каждый	в	свой	игровой	день	данного	Тандема.		

16.6.2.	 Количество	мужских	команд,	участвующих	в	одном	регулярном	Этапе	(Этапе	Тандема),	–	
12.	 Количество	 женских	 команд,	 участвующих	 в	 одном	 регулярном	 Этапе	 (Этапе	
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Тандема),	–	6.	В	случае	неявки	одной	или	нескольких	команд	Этапы	Тандема	проводятся	
с	имеющимся	количеством	команд.		

16.7.		 Структура	Финала:	
16.7.1.	 Финал	–	это	единый	турнир,	который	проводится	в	5	игровых	дней.		
16.7.2.	 Количество	мужских	команд,	участвующих	в	Финале,	–	10.	Количество	женских	команд,	

участвующих	 в	 Финале,	 –	 6.	 В	 случае	 неявки	 одной	 или	 нескольких	 команд	 Финал	
проводится	с	имеющимся	количеством	команд.		

СТАТЬЯ	17.	КАЛЕНДАРЬ	ЧР3х3	
17.1.		 Этапы	ЧР3х3	проводятся	в	следующие	даты	(для	Тандема	и	Финала:	первый	день	–	день	приезда	

участников	 и	 официальных	 тренировок,	 последний	 день	 –	 день	 отъезда	 участников;	 для	
Квалификации:	первый	день	–	день	приезда	участников	первого	Этапа	данной	Квалификации	и	
официальных	 тренировок,	 второй	 день	 –	 день	 приезда	 участников	 второго	 Этапа	 данной	
Квалификации	и	официальных	тренировок,	а	также	игровой	день	первого	Этапа,	третий	день	–	
день	 отъезда	 участников	 первого	 Этапа	 данной	 Квалификации,	 а	 также	 игровой	 день	 второго	
Этапа,	четвертый	день	–	день	отъезда	участников	второго	Этапа	данной	Квалификации):	
• 1	Квалификация	–	09–12	декабря	2021	г.	
• 1	Тандем	–	19–22	января	2022	г.	
• 2	Квалификация	–	03–06	февраля	2022	г.	
• 2	Тандем	–	17–20	февраля	2022	г.	
• 3	Квалификация	–	03–06	марта	2022	г.	
• 3	Тандем	–	17–20	марта	2022	г.		
• 4	Квалификация	–	31	марта	–	03	апреля	2022	г.		
• 4	Тандем	–	14–17	апреля	2022	г.		
• Финал	–	28	апреля	–	04	мая	2022	г.	

17.2.		 Количество	и	даты	Этапов	могут	быть	изменены	решением	Департамента.		

СТАТЬЯ	18.	ПОРЯДОК	РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	КОМАНД	
18.1.		 В	 Квалификацию/Тандем	 ЧР3х3	 могут	 быть	 распределены	 только	 команды,	 вовремя	

предоставившие	документы	на	паспортизацию	(см.	п.	12.3).		
18.2.		 В	Финал	ЧР3х3	могут	быть	распределены	только	команды,	принявшие	участие	в	Тандемах	или	

Квалификациях.		
18.3.		 Распределение	команд	в	Квалификацию:		

18.3.1.		 Распределение	 команд	 в	 Квалификацию	 (формирование	 списка	 команд-участниц	
Квалификации)	 осуществляется	 Департаментом	 на	 второй	 день	 после	 предыдущего	
Тандема	(перед	первой	Квалификацией	–	за	23	дня	до	нее)	на	основании	Заявок	команд	
в	 Квалификации	 (онлайн-форма,	 которую	 команда	 может	 заполнять	 и	 изменять	 в	
течение	 всего	 сезона)	 по	 состоянию	 на	 следующий	 день	 после	 предыдущего	 Тандема	
(перед	 первой	 Квалификацией	 –	 за	 24	 дня	 до	 нее).	 Отмечая	 Квалификацию	 в	 заявке,	
команда	 выражает	 готовность	 сыграть	 в	 любой	 из	 двух	 игровых	 дней	 данной	
Квалификации	(см.	п.	16.5.1).	Если	команда	заявляется	в	Квалификацию,	уже	имея	право	
на	 участие	 в	 ближайшем	 Тандеме,	 она	 теряет	 это	 право.	 Ссылка	 на	 форму	 заявки	
направляется	 Департаментом	 на	 email	 команды,	 указанный	 в	 направленных	 в	
Департамент	документах	для	паспортизации.		

18.3.2.	 Департамент	формирует	список	из	не	более	чем	21	мужской	и	не	более	чем	12	женских	
команд-участниц	 Квалификации	 (см.	 п.	 16.5.2)	 с	 учетом	 (в	 порядке	 убывания	
приоритета):		
• ходатайства	 Проводящей	 организации	 данной	 Квалификации	 (не	 более	 1	 команды	

каждой	категории);		
• числа	аллокаций	команд	(от	меньшего	к	большему);		
• решения	Департамента.		
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18.3.3.	 Если	 впоследствии	 команда,	 включенная	 в	 данный	 список,	 отказывается	 от	 участия	 в	
Квалификации,	вместо	нее	приглашается	одна	из	команд	(по	критериям,	приведенным	в	
п.	 18.3.2),	 также	 заявлявшихся	 в	 данную	 Квалификацию,	 но	 не	 включенных	 в	 список	
изначально.	

18.3.4.	 Если	 отказ	 команды	 обусловлен	 тем,	 что	 она	 получила	 право	 выступить	 в	 следующем	
Тандеме	 по	 итогам	 предыдущего	 Тандема	 или	 получила	 вайлд-кард	 в	 следующий	
Тандем,	 никакие	 санкции	 к	 ней	 не	 применяются;	 если	 же	 отказ	 произошел	 по	 иным	
причинам,	команде	начисляется	+1	аллокация,	а	 также	применяются	санкции	согласно	
ст.	67.	

18.3.5.	 Если	среди	мужских/женских	команд	проводится	два	квалификационных	Этапа	в	рамках	
данной	 Квалификации,	 команды	 распределяются	 между	 этими	 Этапами	 по	 ФИБА3х3-
рейтингу	на	момент	распределения	команд	в	Квалификацию	(см.	п.	18.3.1)	по	принципу	
змейки	 (команда	 с	 наивысшим	 рейтингом	 отправляется	 в	 первый	 квалификационный	
Этап	 данной	 Квалификации).	 В	 случае	 замены	 команды	 в	 Квалификации	
перераспределение	остальных	команд	по	Этапам	не	производится.	

18.3.6.	 Порядок	начисления	аллокаций:	
	 Команде	начисляется	+1	аллокация:	

• за	распределение	в	Квалификацию;		
• если	 санкция	 предполагает	 начисление	 аллокации,	 в	 соответствии	 с	 настоящим	

Регламентом.	
	 Команде	начисляется	–1	аллокация	за	победу	в	квалификационном	Этапе	(победу	в	игре	

за	путевку	в	Тандем).		
18.4.		 Распределение	команд	в	Тандем:	

18.4.1.		 Право	на	участие	в	Тандеме	получают:		
• 6	 мужских	 и	 3	 женские	 команды	 по	 итогам	 предыдущего	 Тандема	 (команды,	

занявшие	 1–6	 места	 среди	 мужчин	 и	 1–3	 места	 среди	 женщин	 во	 втором	 Этапе	
Тандема);		

• 4	 мужские	 и	 2	 женские	 команды	 по	 итогам	 предшествующей	 ему	 Квалификации	
(команды,	выигравшие	игры	за	путевку	в	Тандем);		

• 2	 мужские	 и	 1	 женская	 команды	 по	 специальному	 приглашению	 Департамента	
(вайлд-карду).		

18.4.2.	 Департамент	 направляет	 команде	 на	 официальный	 email	 запрос	 на	 подтверждение	
участия	 в	 Тандеме	 не	 позднее	 чем	 за	 12	 дней	 до	 Тандема.	 Команда	 должна	 ответить	
электронным	 письмом	 в	 течение	 48	 часов	 после	 направления	 запроса,	 в	 противном	
случае	 запрос	 может	 быть	 отозван	 Департаментом	 с	 преобразованием		
освободившегося	места	в	Тандеме	в	вайлд-кард	РФБ.		

18.4.3.	 Департамент	 формирует	 список	 команд-участниц	 Тандема	 из	 команд,	 подтвердивших	
участие	по	данным	запросам.		

18.4.4.	 Если	 впоследствии	 команда,	 включенная	 в	 данный	 список,	 отказывается	 от	 участия	 в	
Тандеме,	 к	 ней	 применяются	 санкции	 согласно	 ст.	 67,	 а	 освободившееся	 место	 в	
Тандеме	преобразуется	в	вайлд-кард	РФБ.		

18.5.		 Распределение	команд	в	Финал:	
18.5.1.		 Право	на	участие	в	Финале	получают:		

• 6	 мужских	 и	 3	 женские	 команды	 по	 итогам	 регулярной	 стадии	 ЧР3х3	 (команды,	
занявшие	1–6	места	среди	мужчин	и	1–3	места	среди	женщин)	–	см.	п.	16.3;		

• 3	 мужские	 и	 2	 женские	 команды	 по	 специальному	 приглашению	 Департамента	
(вайлд-карду);		

• 1	мужская	и	1	женская	по	ходатайству	Проводящей	организации	Финала	(если	такое	
ходатайство	 не	 направлено	 в	 Департамент	 за	 1	 месяц	 до	 Финала,	 данная	 квота	
преобразуется	в	вайлд-карды	Департамента).		
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	 Во	 избежание	 неверных	 трактовок:	 команды,	 занявшие	 первые	 места	 в	 регулярных	
Этапах,	не	квалифицируются	напрямую	в	Финал	на	этом	основании.		

18.5.2.	 Предоставляя	 команде	 вайлд-кард	 в	 Финал,	 Департамент	 направляет	 ей	 на	
официальный	 email	 запрос	 на	 подтверждение	 участия	 в	Финале	 не	 позднее	 чем	 за	 12	
дней	до	Финала.	 Команда	должна	 ответить	 электронным	письмом	 в	 течение	 48	 часов	
после	направления	запроса,	чтобы	быть	распределенной	в	Финал,	в	противном	случае	
вайлд-кард	может	 быть	 предоставлен	 другой	 команде.	Остальные	 команды	 считаются	
распределенными	в	Финал	на	основании	их	 выступления	в	регулярной	 стадии	ЧР3х3	 /	
ходатайства	Проводящей	организации	Финала,	без	дополнительного	подтверждения.			

18.5.3.	 Если	 впоследствии	 команда,	 распределенная	 в	 Финал,	 отказывается	 от	 участия	 в	
Финале,	к	ней	применяются	санкции	согласно	ст.	67,	а	освободившееся	место	в	Финале	
преобразуется	в	вайлд-кард	РФБ.		

ГЛАВА	IV.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ПРОВОДЯЩИХ	КВАЛИФИКАЦИИ/ТАНДЕМЫ/	
ФИНАЛ	

СТАТЬЯ	19.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		
19.1.		 Непосредственное	 проведение	 Квалификаций/Тандемов/Финала	 ЧР3х3	 осуществляется	

Проводящими	организациями	под	контролем	и	при	участии	РФБ	или	самой	РФБ.		
19.2.		 Проводящие	организации	определяет	Департамент	на	основании	онлайн-заявок,	принимаемых	

по	адресу	https://forms.gle/W4x1PtJv5PLXauW5A.		
19.3.		 Условия	 проведения	 Тандемов	 Проводящей	 организацией	 регулируются	 соглашением	 о	

проведении	мероприятий,	заключаемым	между	РФБ	и	Проводящей	организацией.		

СТАТЬЯ	20.	ОБЯЗАННОСТИ	ПРОВОДЯЩЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ		
Проводящая	организация	обязана:		
20.1.		 Предоставить	РФБ	в	виде	сканированного	изображения	согласование	проведения	мероприятия	

на	 территории	 соответствующего	 субъекта	 РФ	 органом	 исполнительной	 власти	 в	 области	
физической	культуры	и	спорта	данного	субъекта	не	позднее	чем	за	45	дней	до	мероприятия;		

20.2.		 Согласовать	 с	 управлением	 МВД	 по	 субъекту	 РФ	 Инструкцию	 по	 обеспечению	 общественной	
безопасности	и	общественного	порядка	на	мероприятии	и	План	мероприятий	по	обеспечению	
общественной	 безопасности	 и	 общественного	 порядка	 на	 мероприятии,	 составленные	 в	
соответствии	с	положениями	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	18	апреля	
2014	г.	N	353	«Об	утверждении	Правил	обеспечения	безопасности	при	проведении	официальных	
спортивных	соревнований»;	

20.3.		 Согласовать	 с	 департаментом	 здравоохранения	 субъекта	 РФ	 медицинское	 обеспечение	
мероприятия	 в	 соответствии	 с	 положениями	 Приказа	 Министерства	 здравоохранения	
Российской	 Федерации	 от	 01	 марта	 2016	 года	 №	 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»;		

20.4.		 Предоставить	для	работы	на	каждом	Этапе	5	человек,	имеющих	действующие	Паспорта	судей-
секретарей	 3х3;	 в	 случае	 если	 в	 распоряжении	 Проводящей	 организации	 нет	 достаточного	
количества	лиц	с	действующими	Паспортами	судей-секретарей	3х3,	она	должна	не	позднее	чем	
за	21	день	до	мероприятия	начать	процесс	паспортизации	судей-секретарей	3х3	и	провести	его	в	
соответствии	 с	 Положением	 о	 допуске	 судей,	 главных	 судей	 и	 судей-секретарей	 к	
соревнованиям	РФБ	по	баскетболу	3х3	в	сезоне	2021-2022	гг.;		
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20.5.		 Выполнить	 прочие	 обязанности	 в	 соответствии	 с	 договором	 между	 РФБ	 и	 Проводящей	

организацией.		

ГЛАВА	V.	ЭКИПИРОВКА	УЧАСТНИКОВ	

СТАТЬЯ	21.	ЭКИПИРОВКА	ИГРОКОВ	
21.1.		 Игроки	 могут	 принимать	 участие	 в	 играх	 ЧР3х3	 только	 в	 экипировке,	 которая	 соответствует	

требованиям	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящего	Регламента.	
21.2.		 Игровая	форма	игрока	должна	состоять	из:	

• двусторонней	(«реверсивной»)	майки	(предоставляется	РФБ);	
• двусторонних	(«реверсивных»)	шорт	(предоставляются	РФБ);	
• носков.	

	 Майка	и	шорты	изготавливаются	РФБ,	включая	пошив	и	нанесение	изображений,	на	основании	
размеров,	 указанных	 командами	 в	 официальной	 заявке	 в	 ЧР3х3,	 с	 использованием	 логотипов	
команды	 и	 спонсора	 команды	 (в	 случае	 наличия),	 предоставленных	 командой,	 и	 выдаются	
команде	на	первом	турнире	в	рамках	ЧР3х3,	в	котором	она	принимает	участие,	по	1	комплекту	
на	каждого	игрока,	включенного	в	Паспорт	команды.		

	 В	случае	утери/повреждения	майки/шорт	РФБ	изготавливает	комплект	формы	повторно	по	
запросу	команды;	при	этом	команда	уплачивает	РФБ	штраф	в	размере	4000	рублей	в	течение	
3	(трех)	рабочих	дней	с	даты	направления	запроса	на	изготовление	новой	формы.		

	 В	случае	отсутствия	игровой	формы	(кроме	носков)	игрок	не	допускается	к	игре.	
21.3.		 Игровая	форма	игрока	также	может	состоять	из:	

• обуви;		
• дополнительной	экипировки,		
соответствующих	настоящему	Регламенту.	

21.4.		 Игроки	команды	должны	выходить	на	корт	для	участия	в	игре	в	майках	и	шортах	одинакового	
цвета,	являющихся	частью	игровой	формы.	В	случае	нарушения	–	недопуск	к	игре.		

21.5.		 На	 всех	 матчах	 Тандема	 и	 Финала	 игроки	 команд	 должны	 выходить	 на	 корт	 для	 участия	 в	
предыгровой	 разминке	 в	 разминочных	 футболках,	 предоставленных	 РФБ.	 На	 Квалификациях	
игроки	 команды	 должны	 выходить	 на	 корт	 для	 участия	 в	 предыгровой	 разминке	 в	 игровой	
форме	 и/или	 в	 разминочной	 экипировке,	 которая,	 в	 случае	 ее	 использования,	 должна	 быть	
единой	 для	 всей	 команды.	 Игроки	 команды	 должны	 выходить	 на	 корт	 для	 участия	 в	
предыгровом	представлении	команд	(в	случае	его	проведения)	в	майках	и	шортах	одинакового	
цвета,	являющихся	частью	игровой	формы.		

	 За	нарушение	–	штраф	1500	рублей	за	каждого	игрока	за	каждое	нарушение.	
21.6.		 Цвета	 игровой	 формы	 соперничающих	 команд,	 принимающих	 участие	 в	 игре,	 должны	 явно	

различаться,	т.	е.	быть	контрастными	друг	другу	(например,	белый	–	зеленый,	красный	–	синий).	
Команда,	 указанная	 в	 расписании	 на	 Цифровой	 платформе	 ФИБА	 3х3	 первой,	 выбирает	 цвет	
формы;	команда	соперников	обязана	надеть	форму	контрастного	цвета.		

21.7.		 Носки	 должны	 быть	 одного	 доминирующего	 цвета	 для	 всех	 игроков	 команды;	 носки	 должны	
быть	видны.	
За	нарушение	–	штраф	1500	рублей	за	Этап	за	каждого	игрока.	

21.8.		 Обувь	игрока	должна	соответствовать	следующим	требованиям:	
21.8.1.		 Обувь	 может	 быть	 любого	 цвета	 /	 сочетания	 цветов,	 но	 одинакового	 для	 левого	 и	

правого	ботинка.	Не	разрешается	мигающая	подсветка,	светоотражающие	материалы	и	
прочие	украшения.	За	нарушение	–	штраф	1500	рублей	за	Этап	за	каждого	игрока.	

21.8.2.		 На	обуви	может	быть	размещен	логотип/символ	производителя	площадью	до	12	см2.	За	
нарушение	–	штраф	1500	рублей	за	Этап	за	каждого	игрока.	

21.8.3.		 На	обуви	реклама	запрещена.	За	нарушение	–	недопуск	игрока	к	игре.	
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21.9.		 Разминочная	экипировка	игрока	должна	соответствовать	следующим	требованиям:	

21.9.1.		 В	 случае	 участия	 игрока	 в	 регулярном	 Этапе	 ему	 предоставляется	 разминочная	
футболка,	 которая	изготавливается	 РФБ,	 включая	 пошив	и	 нанесение	изображений,	 на	
основании	 размеров,	 указанных	 командами	 в	 официальной	 заявке	 в	 ЧР3х3.	
Разминочные	футболки	выдаются	команде	на	первом	регулярном	Этапе	в	рамках	ЧР3х3,	
в	 котором	 она	 принимает	 участие,	 по	 1	 футболке	 на	 каждого	 игрока,	 включенного	 в	
Паспорт	команды.		

	 В	случае	утери/повреждения	разминочной	футболки	РФБ	изготавливает	ее	повторно	
по	запросу	команды;	при	этом	команда	уплачивает	РФБ	штраф	в	размере	3000	рублей	
3	(трех)	рабочих	дней	с	даты	направления	запроса	на	изготовление.	

21.9.2.		 На	собственной	разминочной	экипировке	команды	(может	быть	использована	только	в	
Квалификациях)	могут	быть	нанесены	следующие	элементы:	
• номер	игрока	(тот	же,	что	на	игровой	форме);		
• логотип/символ	производителя	площадью	до	12	см2;	
• название/логотип/символ	 команды	 и/или	 реклама	 спонсоров	 и/или	 название	

города/региона	 и/или	 ссылки	 на	 личные	 страницы	 игрока	 в	 социальных	 сетях	
суммарной	площадью	до	800	см2.	

За	нарушение	–	штраф	1500	рублей	за	Этап	за	каждого	игрока.	
21.10.		Дополнительная	экипировка	игрока	должна	соответствовать	следующим	требованиям:	

21.10.1.		Вся	 экипировка,	 используемая	 игроком,	 должна	 быть	 подходящей	 для	 игры	 и	
соответствовать	требованиям	действующих	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА.		

	 Не	разрешается	следующее:	
• любая	 экипировка,	 которая	 предназначена	 для	 увеличения	 роста	 игрока,	 для	

растяжки	или	любыми	другими	способами	дающая	незаслуженное	преимущество;	
• экипировка	(предметы),	которая	может	нанести	травму	другим	игрокам,	порезать	или	

поцарапать;	
• защита	пальцев,	кистей,	запястий,	локтей	или	предплечий;	шлемы,	гипсовые	повязки	

или	 бандажи,	 сделанные	 из	 кожи,	 пластика,	 гибкого	 пластика,	 металла	 или	 любого	
другого	твердого	материала,	даже	покрытого	мягкой	обивкой;	

• аксессуары	для	волос	и	украшения.	
	 За	нарушение	–	штраф	5000	рублей	за	Этап	за	каждого	игрока.	

Примечание:	Ногти	должны	быть	коротко	подстрижены.	
	 Разрешается	следующее:	

• защитная	экипировка	плечевого	сустава,	плеча,	бедра	или	 голени,	изготовленная	из	
достаточно	мягкого	материала;	

• компрессионная	 одежда:	 рукава,	 чулки,	 майки-безрукавки,	 майки-полурукавки,	
лонгсливы,	шорты,	леггинсы;	

• головной	 убор,	 который	 не	 должен	 частично	 или	 полностью	 закрывать	 какую-либо	
часть	лица	(глаза,	нос,	губы	и	т.д.)	и	должен	быть	безопасен	как	для	игрока,	который	
его	носит,	так	и	для	других	игроков;	головной	убор	не	должен	иметь	открывающихся	
или	 закрывающихся	 элементов	 вокруг	 лица	 и/или	 шеи,	 а	 также	 выступающих	
элементов;	

• наколенники,	если	они	надлежащим	образом	закрыты;	
• защитное	 приспособление	 для	 травмированного	 носа,	 даже	 изготовленное	 из	

твердого	материала;	
• бесцветная	прозрачная	капа	для	челюсти;	
• очки,	если	они	не	представляют	опасности	для	других	игроков;	
• напульсники	и	головные	повязки	шириной	до	10	см,	изготовленные	из	текстильного	

материала;	
• тейпы	для	рук,	плеч,	ног	и	т.п.;	
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• фиксаторы	голеностопа.	
21.10.2.		Компрессионная	 одежда,	 головные	 уборы,	 напульсники,	 головные	 повязки	 и	 тейпы,	 в	

случае	 их	 использования,	 должны	 быть	 одного	 сплошного	 цвета	 для	 всех	 игроков	
команды,	обязательно	черного	или	белого.	За	нарушение	–	штраф	1500	рублей	за	Этап	
за	каждого	игрока.	

21.10.3.		Реклама	 на	 приведенной	 выше	 разрешенной	 дополнительной	 экипировке	 запрещена.	
За	нарушение	–	недопуск	игрока	к	игре.	

21.10.4.		На	приведенной	выше	разрешенной	дополнительной	экипировке	может	быть	размещен	
логотип/символ	 ее	 производителя	 площадью	до	 12	 см2.	 За	 нарушение	 –	штраф	 1500	
рублей	за	Этап	за	каждого	игрока.	

21.10.5.		Во	время	игры	игроку	не	разрешается	демонстрировать	рекламу	(т.	е.	демонстрировать	
названия,	 логотипы,	 символы	 и	 изображения,	 связанные	 с	 торговыми	 марками,	 в	
коммерческих,	рекламных	или	благотворительных	целях),	включая,	но	не	ограничиваясь	
использованием	для	 этого	 своего	 тела,	 волос	 и	 пр.	За	 нарушение	 –	 недопуск	 игрока	 к	
игре.	

21.11.		На	 экипировке	 игрока	 запрещено	 размещение	 рекламы	 алкогольных	 напитков,	 табачных	 и	
фармацевтических	продуктов,	указанных	в	текущем	списке	запрещенных	препаратов	МОК.		

	 За	нарушение	–	недопуск	к	игре.		
21.12.		Реклама,	 размещенная	 на	 экипировке	 игроков,	 должна	 соответствовать	 положениям	

законодательства	 РФ	 о	 рекламе.	 В	 случае	 предъявления	 к	 РФБ	 претензий	 третьими	 лицами	 в	
отношении	 размещенной	 на	 экипировке	 рекламы	 (за	 исключением	 рекламы	 спонсоров	 РФБ),	
все	 споры	должны	быть	 урегулированы	клубом	 самостоятельно	и	 за	 свой	 счет,	 а	 РФБ	должны	
быть	компенсированы	понесенные	ей	в	связи	с	такими	претензиями	расходы.	

СТАТЬЯ	22.	ЭКИПИРОВКА	ГЛАВНОГО	СУДЬИ,	СУДЕЙ,	СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ	
22.1.		 Полевые	судьи	обязаны	во	время	Этапа	быть	одеты	в	судейскую	форму,	предоставленную	РФБ,	–	

судейскую	 рубашку	 и	 шорты,	 а	 также	 в	 черные	 носки	 и	 черную	 баскетбольную	 обувь.	 Форма	
полевых	 судей	должна	быть	единой	для	всех	игр	одного	Этапа.	За	нарушение	–	штраф	судье	
5000	рублей	за	Этап.	

22.2.		 Находясь	 во	 время	 игровой	 сессии	 в	 зоне	 судей,	 судьи	 могут	 помимо	 судейской	 формы	 носить	
судейские	разминочные	куртки,	но	только	если	они	одной	модели	у	всех	судей,	не	содержат	рекламы	
и	 логотипов,	 кроме	 согласованных	 с	 Департаментом,	 а	 логотип	 (название)	 производителя,	 если	
присутствует,	имеет	размеры	не	более	12	см2.	За	нарушение	–	штраф	судье	1500	рублей	за	Этап.	

22.3.		 Судьи-секретари	должны	находиться	за	судейским	столом	в	единой	униформе	 (рекомендуется	
рубашка-поло),	которая	не	содержит	рекламы	и	логотипов,	кроме	согласованных	с	Департаментом,	а	
логотип	(название)	производителя,	если	присутствует,	имеет	размеры	не	более	12	см2.	В	случае	
если	РФБ	предоставляет	форму	судьям-секретарям,	они	обязаны	во	время	Этапа	быть	одеты	в	
эту	форму.	

22.4.		 Находясь	в	игровой	зоне	во	время	проведения	Квалификации/Тандема/Финала,	главный	судья,	
судьи	и	судьи-секретари	должны	быть	опрятно	одеты.	За	нарушение	–	штраф	5000	рублей.	

ГЛАВА	VI.	ФИНАНСОВЫЕ	УСЛОВИЯ		

	 Оплата	целевых	взносов,	штрафов	и	иных	платежей,	связанных	с	участием	команды	в	ЧР3х3	в	
соответствии	с	настоящим	Регламентом,	производится	на	расчетный	счет	РФБ.	Платежи	могут	
осуществляться	 только	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателями.	 За	
осуществление	данных	платежей	несет	ответственность	клуб,	заявляющий	команду	в	ЧР3х3.			

СТАТЬЯ	23.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
23.1.		 В	случае	если	клуб	имеет	финансовые	задолженности	перед	РФБ	по	предыдущей	части	сезона,	

его	команды	не	допускаются	к	участию	в	очередном	Этапе,	если	Исполнительным	директором	
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–	 Генеральным	 секретарем	 РФБ	 не	 принято	 решение	 об	 отсрочке	 оплаты	 на	 основании	
гарантийного	письма	клуба.	

23.2.		 Команды	клубов,	имеющих	по	окончании	спортивного	сезона	финансовые	задолженности	перед	
РФБ,	не	допускаются	к	участию	в	соревнованиях	РФБ	следующего	сезона.		

23.3.	 РФБ	предоставляет	отчет	об	использовании	целевых	взносов,	поступивших	на	ее	счет	в	связи	с	
участием	 команды	 в	 ЧР3х3,	 только	 в	 клуб,	 заявляющий	 данную	 команду	 в	 ЧР3х3.	 Отчет	
предоставляется	ежеквартально.		

СТАТЬЯ	24.	ЦЕЛЕВЫЕ	ВЗНОСЫ	В	СВЯЗИ	С	УЧАСТИЕМ	КОМАНДЫ	В	ЧР3Х3	
24.1.		 В	 связи	 с	 участием	 команды	 в	 ЧР3х3	 (кроме	Команд	 РФБ)	 должны	быть	 оплачены	 следующие	

денежные	целевые	взносы:		
24.1.1.	 Стартовый	 целевой	 взнос	 –	 не	 позднее	 срока	 поступления	 в	 Департамент	 оригиналов	

документов	для	паспортизации	данной	команды	 (см.	ст.	12	и	13)	–	15	000	 (Пятнадцать	
тысяч)	рублей;		

24.1.2.		 Целевой	 взнос	 на	 паспортизацию	 команды	 –	 не	 позднее	 срока	 поступления	 в	
Департамент	оригиналов	документов	для	паспортизации	данной	команды	(см.	ст.	12	и	
13):	
• на	 паспортизацию	 игрока	 (независимо	 от	 категории	 Паспорта,	 в	 том	 числе	

натурализованного	игрока),	при	заявке	1-6-го	игрока	в	Паспорте	команды	–	2500	(Две	
тысячи	пятьсот)	рублей;	

• на	 паспортизацию	 игрока	 (независимо	 от	 категории	 Паспорта,	 в	 том	 числе	
натурализованного	игрока),	при	заявке	7-го	и	каждого	следующего	игрока	в	Паспорте	
команды	–	5000	(Пять	тысяч)	рублей;	

• на	паспортизацию	тренера	или	сопровождающего	лица	–	1000	(Одна	тысяча)	рублей.	
24.1.3.		 Целевой	 взнос	 на	 дозаявку	 (в	 течение	 сезона,	 после	 подачи	 первой	 заявки	 в	 данном	

сезоне):	
• на	 дозаявку	 игрока	 (независимо	 от	 категории	 Паспорта,	 в	 том	 числе	

натурализованного	игрока)	–	не	позднее	чем	за	21	день	до	Этапа,	на	котором	данный	
игрок	будет	задействован,	–	5000	(Пять	тысяч)	рублей;	

• на	 дозаявку	 тренера	 или	 сопровождающего	 лица	 –	 не	 позднее	 чем	 за	 21	 день	 до	
Этапа,	на	котором	данное	лицо	будет	задействовано,	–	1000	(Одна	тысяча)	рублей.	

При	дозаявке	целевой	взнос	на	паспортизацию	игрока,	тренера	или	сопровождающего	
лица,	установленный	п.	24.1.2,	не	уплачивается.	

24.1.4.		 Целевой	 взнос	 на	 оформление	 перехода	 (оплачивается	 клубом,	 в	 команду	 которого	
переходит	игрок	/	тренер	/	сопровождающее	лицо):	
• при	 переходе	 игрока	 (независимо	 от	 категории	 Паспорта,	 в	 том	 числе	

натурализованного	игрока)	–	не	позднее	чем	за	21	день	до	Этапа,	на	котором	данный	
игрок	будет	задействован,	–	20	000	(Двадцать	тысяч)	рублей;	

• при	переходе	 тренера	или	 сопровождающего	лица	–	не	позднее	 чем	 за	21	день	до	
Этапа,	на	котором	данное	лицо	будет	задействовано,	–	10	000	(Десять	тысяч)	рублей.	

При	 оформлении	 перехода	 целевой	 взнос	 на	 паспортизацию	 игрока,	 тренера	 или	
сопровождающего	лица,	установленный	п.	24.1.2,	не	уплачивается.		

24.1.5.		 Целевой	взнос	на	изменение	названия	команды	–	не	позднее	чем	за	14	дней	до	Этапа,	в	
котором	 команда	 будет	 участвовать	 под	 новым	 названием,	 –	 35	000	 (Тридцать	 пять	
тысяч)	рублей.	

24.1.6.		 Целевой	 взнос	 на	 проведение	 Квалификации	 ЧР3х3,	 в	 которой	 данная	 команда	
участвует,	 –	 не	 позднее	 чем	 за	 10	 дней	 до	 данной	 Квалификации	 –	 20	 000	 (Двадцать	
тысяч)	рублей	на	каждую	Квалификацию	за	мужскую	команду,	12	500	(Двенадцать	тысяч	
пятьсот	тысяч)	рублей	на	каждую	Квалификацию	за	женскую	команду.		

24.1.7.		 Целевой	взнос	на	проведение	Тандема	ЧР3х3,	в	котором	данная	команда	участвует,	–	не	
позднее	чем	за	10	дней	до	данного	Тандема	–	40	000	(Сорок	тысяч)	рублей	на	каждый	



2021 
Стр. 26 из 53    

 РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 3х3  
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 СЕЗОНА 2021–2022 гг.  
 

Тандем	с	мужской	команды,	25	000	 (Двадцать	пять	тысяч)	рублей	на	каждый	Тандем	с	
женской	команды.	

24.1.8.		 Целевой	 взнос	 на	 паспортизацию	 судьи-секретаря	 3х3	 (по	 необходимости)	 –	 в	
соответствии	 с	 Положением	 о	 допуске	 судей,	 главных	 судей	 и	 судей-секретарей	 к	
соревнованиям	РФБ	по	баскетболу	3х3	в	сезоне	2021-2022	гг.	

24.2.		 Целевые	 взносы	 разных	 типов,	 указанные	 в	 п.	 24.1,	 должны	 быть	 оплачены	 отдельными	
платежами.	 В	 назначении	 платежа	 необходимо	 указать:	 «ЧР3х3»,	 тип	 взноса	 (в	 полном	
соответствии	 с	 формулировками	 п.	 24.1),	 название	 команды,	 город	 или	 регион	 команды,	 пол	
команды.	

24.3.		 В	случае	официального	отказа	команды	от	участия	в	ЧР3х3	до	распределения	данной	команды	
на	ее	первый	Этап	ЧР3х3	команде	возвращаются	50%	от	суммы	стартового	целевого	взноса.	

24.4.	 Исполнительным	директором	–	Генеральным	секретарем	РФБ	может	быть	принято	решение	об	
отсрочке	оплаты	целевого	взноса	командой	на	основании	гарантийного	письма	клуба.		

24.5.	 В	случае	нарушения	клубом	сроков	платежей,	предусмотренных	гарантийным	письмом,	никакие	
гарантийные	письма	от	данного	клуба	не	принимаются.			

СТАТЬЯ	25.	ШТРАФЫ,	НАЛАГАЕМЫЕ	НА	КОМАНДУ	
25.1.		 В	 течение	 ЧР3х3	 на	 команду	 могут	 налагаться	 штрафы	 в	 соответствии	 с	 Регламентом.	

Департамент	 информирует	 команду	 о	 наложенном	 штрафе	 по	 электронной	 почте;	 также	
информация	 о	 наличии	 и	 оплате	 штрафов	 заносится	 в	 онлайн-реестр	 штрафов	 и	
дисквалификаций.		

25.2.		 Оплата	 штрафа,	 налагаемого	 на	 команду	 за	 действия	 игрока,	 тренера	 или	 сопровождающего	
лица,	должна	быть	произведена	клубом,	заявившим	данную	команду,	в	течение	3	рабочих	дней	
после	информирования	команды	Департаментом	о	наложении	штрафа,	если	иное	не	оговорено	
настоящим	 Регламентом	 или	 не	 решено	 Директоратом.	 В	 случае	 неоплаты	 штрафа	 в	
установленный	срок	–	лицо,	совершившее	нарушение,	не	допускается	к	играм.	

25.3.		 Оплата	иного	штрафа,	налагаемого	на	команду,	должна	быть	произведена	клубом,	 заявившим	
данную	команду,	в	течение	15	рабочих	дней	после	информирования	команды	Департаментом	о	
наложении	 штрафа,	 если	 иное	 не	 оговорено	 настоящим	 Регламентом	 или	 не	 решено	
Директоратом.		

25.4.		 В	случае	нарушения	сроков	и	размеров	оплаты	целевых	взносов	и	штрафов	в	течение	ЧР3х3	на	
клуб	налагаются	дополнительные	штрафы	за	просрочку:	

o при	задержке	оплаты	на	срок	до	14	календарных	дней	–	5000	рублей;	
o при	задержке	оплаты	на	срок	от	15	до	45	календарных	дней	–	10	000	рублей;	
o при	задержке	оплаты	на	срок	свыше	45	календарных	дней	–	15	000	рублей.	

Примечание:		 В	 случае	 если	 задолженность	 клуба	 перед	 РФБ	 не	 погашена	 до	 окончания	
текущего	 сезона,	 его	 команда	 может	 быть	 исключена	 из	 числа	 участников	
ЧР3х3	по	решению	Исполнительного	директора	–	Генерального	секретаря	РФБ.	

25.5.		 Штрафы	 должны	 быть	 оплачены	 отдельными	 от	 целевых	 взносов	 платежами.	 В	 назначении	
платежа	 необходимо	 указать	 «Штраф	 ЧР3х3»,	 название	 команды,	 город	 или	 регион	 команды,	
пол	команды.	

СТАТЬЯ	26.	ПРОЧИЕ	РАСХОДЫ	КЛУБА		
26.1.		 Все	 расходы,	 связанные	 с	 командированием	 на	 игры	 ЧР3х3:	 проезд	 до	места	 соревнований	 и	

обратно	 (в	 том	 числе	из	 аэропорта	или	 вокзала	 в	 гостиницу,	 на	 тренировки,	 игры	и	 обратно	 в	
гостиницу,	 отправки	 на	 вокзал	 или	 в	 аэропорт),	 суточные,	 размещение	 и	 питание	 игроков,	
тренеров	 и	 сопровождающих	 лиц	 команды	 и	 прочее	 –	 клуб	 несет	 самостоятельно,	 если	 часть	
этих	расходов	не	берет	на	себя	Проводящая	организация	в	соответствии	с	примечанием	к	п.	27.1.	

26.2.		 Клуб	 несет	 ответственность	 за	 оплату	 всех	 штрафов,	 наложенных	 на	 основании	 настоящего	
Регламента	на	его	команды,	а	также	на	их	игроков,	тренеров	и	сопровождающих	лиц.	
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СТАТЬЯ	27.	РАСХОДЫ	РФБ	И	ПРОВОДЯЩЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	
27.1.		 При	организации	ЧР3х3	РФБ	несет	следующие	расходы:	

• по	 доставке	 по	 адресу	 игровой	 зоны	 покрытия	 игрового	 корта	 и	 прочего	 оборудования,	 в	
случае	если	РФБ	его	предоставляет;		

• по	направлению	(проезд,	проживание)	супервайзера,	главного	судьи,	полевых	судей;	
• по	оплате	работы	главного	судьи	(1	человек	на	Этап),	полевых	судей	(до	6	человек	на	Этап,	по	

назначению),	судей-секретарей	(5	человек	на	Этап);	
• по	оплате	производства	игровой	формы	команд	(из	расчета	1	комплект	на	1	игрока	на	сезон),	

разминочных	футболок	команд,	участвующих	в	Тандемах	и	Финале	(из	расчета	1	футболка	на	
1	игрока	на	сезон),	и	экипировки	судей;		

• по	обеспечению	каждой	команды	4	мячами	для	баскетбола	3х3;		
• по	оплате	призовых	вознаграждений	командам-призеркам	в	соответствии	со	ст.	42;			
• по	 оплате	 наградной	 атрибутики	 и	 призовых	 поездок	 (лицензии	 на	 участие,	 авиаперелет	 /	

проезд	на	поезде)	для	команд-призерок	ЧР3х3;	
• по	 оплате	 видеотрансляций	 Квалификаций/Тандемов/Финала	 в	 тех	 случаях,	 когда	 РФБ	

принимает	эти	расходы	на	себя;		
• по	 оплате	 проезда,	 проживания	 и	 работы	 сотрудников	 РФБ	 по	 организации	 и	 проведению	

ЧР3х3.	
Примечание:	 По	 договоренности	 с	 РФБ	 Проводящая	 организация	 может	 принять	 на	 себя	
расходы	по	оплате	проживания	и	питания	гостевых	команд	из	расчета	5	человек	на	команду.	

27.2.		 При	 организации	 Квалификации/Тандема/Финала	 ЧР3х3	 Проводящая	 организация	 несет	
следующие	расходы:	
• по	 обеспечению	 общественной	 безопасности	 и	 общественного	 порядка	 в	 соответствии	 с	

Инструкцией	 по	 безопасности	 и	 Планом	 по	 безопасности,	 в	 т.	 ч.	 услуг	 частного	 охранного	
предприятия	и	контрольно-распорядительной	службы;		

• по	медицинскому	обеспечению,	 в	 т.	 ч.	 услуг	бригады	 скорой	медицинской	помощи	и	 врача	
спортивной	медицины;	

• по	 обеспечению	 выполнения	 требований	 Регламента	 по	 организации	 и	 проведению	
официальных	 физкультурных	 и	 спортивных	 мероприятий	 на	 территории	 Российской	
Федерации	в	условиях	сохранения	рисков	распространения	COVID-19,	а	также	дополнительно	
вводимых	федеральными	и	местными	органами	власти,	а	также	РФБ	санитарно-гигиенических	
норм	и	санитарно-эпидемиологических	правил	и	требований;	

• по	 предоставлению	места	 проведения	 (территории	 или	 помещений	 игровой	 зоны,	 включая	
раздевалки);		

• по	 предоставлению	 оборудования	 (трибун	 вместимостью	 не	 менее	 150	 человек,	
профессиональной	 стойки	 для	 баскетбола	 или	 баскетбола	 3х3,	 дополнительной	
баскетбольной	стойки	для	разминочного	корта,	поверхности	разминочного	корта,	подиумов	
для	 камер,	 электрической	 разводки	 суммарной	 мощностью	 не	 менее	 35	 кВт,	 светового	
оборудования	для	обеспечения	освещенности	игрового	корта	не	менее	1500	люкс,	звукового	
оборудования	суммарной	мощностью	3-10	кВт,	оборудования	для	работы	диджея,	LED-экрана	
размером	минимум	3,5х2	м,	оборудования	для	обеспечения	проводного	интернет-канала,	2	
брендволов,	ударной	установки;		

• по	предоставлению	мебели	и	оргтехники	(столов,	стульев,	столб-лент,	ноутбуков,	принтеров);		
• по	разгрузке,	сборке,	разборке	и	загрузке	оборудования	и	инвентаря,	предоставленного	РФБ	

(корта	 для	 баскетбола	 3х3	 с	 подложкой,	 кронштейн-стойки	 для	 ЖК-телевизора,	 таймера	
броска,	мячей	для	баскетбола	3х3,	корзин	для	мячей,	рекламных	бортов);		

• по	 оформлению	 игровой	 зоны,	 в	 том	 числе	 по	 созданию	 дизайн-макетов	 на	 основе	
предоставленных	Департаментом	элементов	дизайна;		

• по	 информационному	 освещению	 и	 проведению	 рекламной	 кампании	
Квалификации/Тандема/Финала	на	муниципальном	и	региональном	уровнях;		
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• по	предоставлению	питания	и	питьевой	воды	участникам;		
• по	 организации	 трансфера	 иногородних	 судей	 и	 главного	 судьи	 по	 маршрутам	 аэропорт	

(вокзал)	–	отель	–	аэропорт	(вокзал)	и	отель	–	арена	–	отель;		
• по	 предоставлению	 помещения	 с	 мебелью	 и	 видеооборудованием	 для	 проведения	 мини-

семинара	для	судей	и	судей-секретарей	3х3;		
• по	 организации	 видеотрансляции	 Квалификации/Тандема/Финала	 (силами	 компании-

подрядчика	 по	 представлению	 РФБ),	 за	 исключением	 случаев,	 когда	 РФБ	 принимает	 эти	
расходы	на	себя;		

• по	фотосъемке	Квалификации/Тандема/Финала;		
• по	 оплате	 проезда	 в	 город	 проведения	 мероприятия	 и	 обратно,	 проживания	 и	 питания	

персонала:	 	 режиссера	 и	 оператора	 видеотрансляции,	 комментаторов,	 ведущих,	фотографа,	
видеографа,	инженера	LED-бортов;		

• по	оплате	работы	персонала:	менеджеров,	комментаторов,	ведущих,	диджеев,	барабанщика,	
фотографа,	 видеографа,	 инженеров	 светового,	 звукового	 и	 видеопроекционного	
оборудования,	системного	администратора,	технического	персонала,	грузчиков;		

• по	музыкальному	сопровождению	Квалификации/Тандема/Финала;		
• по	экипировке	технического	персонала	и	судей-секретарей;		
• по	обеспечению	наличия	туалетов	для	участников	и	зрителей;		
• по	 обеспечению	 уборки	 игровой	 зоны	 до,	 во	 время	 и	 после	 проведения	

Квалификации/Тандема/Финала;		
• по	организации	пресс-конференции	(по	требованию	Департамента).		

ГЛАВА	VII.	СИСТЕМЫ	РОЗЫГРЫША	ЭТАПОВ		

СТАТЬЯ	28.	СИСТЕМЫ	РОЗЫГРЫША	КВАЛИФИКАЦИОННЫХ	ЭТАПОВ	
28.1.	 Система	 розыгрыша	 квалификационного	 Этапа	 определяется	 Департаментом	 исходя	 из	

количества	допущенных	команд,	при	соблюдении	следующих	условий:		
• каждая	команда	играет	не	менее	2	и	не	более	5	игр;		
• общее	 количество	 игр	 в	 игровой	 день,	 суммарно	 среди	 мужских	 и	 женских	 команд,	 не	

превышает	21,	если	иное	не	решено	Департаментом;	
• суммарно	по	итогам	Квалификации	 (как	правило,	состоящей	из	2	квалификационных	Этапов	

для	 мужских	 команд	 и	 1	 квалификационного	 Этапа	 для	 женских	 команд)	 определяются	 4	
мужские	 и	 2	 женские	 команды,	 получающие	 право	 выступить	 в	 следующем	 Тандеме,	 –	
победители	 игр	 за	 путевку	 в	 Тандем.	 После	 проведения	 игр	 за	 путевку	 в	 Тандем	 никакие	
дальнейшие	 игры	 в	 квалификационном	 Этапе,	 в	 том	 числе	 финальная	 игра	 Этапа,	 не	
проводятся.		

28.2.	 Посев	команд	по	группам	осуществляется	по	ФИБА3х3-рейтингу	за	10	дней	до	Квалификации.		
28.3.	 В	 случае	 изменения	 состава	 команд,	 участвующих	 в	 квалификационном	 Этапе,	 после	

осуществления	 посева	 команд	 по	 группам:	 посев	 сохраняется,	 а	 новая	 команда	 занимает	
позицию	выбывшей.	

СТАТЬЯ	29.	СИСТЕМА	РОЗЫГРЫША	РЕГУЛЯРНОГО	ЭТАПА	
29.1.		 В	общем	случае	в	регулярном	Этапе	в	 турнире	женской	категории	участвуют	6	команд.	Турнир	

проводится	по	следующей	системе:		



2021 
Стр. 29 из 53    

 РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 3х3  
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 СЕЗОНА 2021–2022 гг.  
 

	
	 Если	 в	 Этапе	 участвует	 иное	 количество	 команд,	 система	 розыгрыша	 определяется	

Департаментом.		
29.2.		 В	общем	случае	в	регулярном	Этапе	в	турнире	мужской	категории	участвуют	12	команд.	Турнир	

проводится	по	следующей	системе:	

	
	 Если	 в	 Этапе	 участвует	 иное	 количество	 команд,	 система	 розыгрыша	 определяется	

Департаментом.	
29.3.	 Мужские	 команды	 распределяются	 по	 дивизионам	 «Мастер»	 и	 «Претендент»	 любого	

регулярного	Этапа,	кроме	первого	Этапа	1-го	Тандема,	по	итогам	предшествующего	регулярного	
Этапа	(в	том	числе	если	этот	Этап	относится	к	предыдущему	Тандему).	Команды,	занявшие	в	нем	
1–6	 места,	 распределяются	 в	 дивизион	 «Мастер».	 В	 первом	 Этапе	 1-го	 Тандема	 дивизион	
«Мастер»	 формируется	 Департаментом	 из	 числа	 команд,	 предоставивших	 документы	 на	
паспортизацию	 не	 позднее	 3	 октября	 2021	 г.	 Если	 команда,	 получившая	 место	 в	 дивизионе	
«Мастер»,	отказывается	от	участия	в	Тандеме	или	отбирается	в	него	через	Квалификацию	(см.	п.	
18.3),	 освободившееся	 место	 в	 дивизионе	 «Мастер»	 занимает	 другая	 команда	 –	 участница	
Тандема,	лучшая	по	ФИБА3х3-рейтингу	на	момент	посева	(см.	п.	29.6).			

29.4.	 Команды	 сеются	 по	 группам	 в	 дивизионе	 «Мастер»	 и	 в	 турнире	 женщин	 любого	 регулярного	
Этапа,	кроме	первого	Этапа	1-го	Тандема,	по	итогам	предшествующего	регулярного	Этапа	(а	не	
участвовавшие	 в	 нем	 команды	 –	 по	 ФИБА3х3-рейтингу),	 но	 если	 такой	 посев	 дает	 такие	 же	
группы,	как	в	предшествующем	Этапе	того	же	Тандема,	то	команды	с	самым	высоким	номером	
посева	 в	 двух	 группах	 переставляются	 местами,	 после	 чего	 группы	 целиком	 также	
переставляются	 местами.	 В	 первом	 Этапе	 1-го	 Тандема	 посев	 производится	 по	 ФИБА3х3-
рейтингу.	Посев	производится	по	принципу	змейки,	но	для	третьих	команд	групп	осуществляется	
в	обратную	сторону.	

29.5.	 Команды	 сеются	 по	 группам	 в	 дивизионе	 «Претендент»	 первого	 Этапа	 Тандема	 по	 ФИБА3х3-
рейтингу.	 Команды	 сеются	 по	 группам	 в	 дивизионе	 «Претендент»	 второго	 Этапа	 Тандема	 по	
итогам	 предшествующего	 Этапа,	 но	 если	 такой	 посев	 дает	 такие	 же	 группы,	 как	 в	
предшествующем	 Этапе,	 то	 команды	 с	 самым	 высоким	 номером	 посева	 в	 двух	 группах	
переставляются	 местами,	 после	 чего	 группы	 целиком	 также	 переставляются	 местами.	 Посев	
производится	 по	 принципу	 змейки,	 но	 для	 третьих	 команд	 групп	 осуществляется	 в	 обратную	
сторону.	
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29.6.	 Посев	 команд	 по	 группам	 на	 первый	 Этап	 Тандема	 производится	 за	 10	 дней	 до	 Тандема,	 на	

второй	Этап	Тандема	–	в	день	первого	Этапа	Тандема,	после	его	окончания.			
29.7.	 В	 случае	 изменения	 состава	 команд,	 участвующих	 в	 дивизионе	 Этапа,	 после	 осуществления	

посева	команд	по	группам:	посев	сохраняется,	а	новая	команда	занимает	позицию	выбывшей.	
На	 диаграммах	 выше	 буквы	 обозначают	 названия	 групп,	 числа	 при	 буквах	 –	 места,	 занятые	
командами	в	соответствующих	группах.	

СТАТЬЯ	30.	СИСТЕМЫ	РОЗЫГРЫША	ФИНАЛЬНОГО	ЭТАПА	
30.1.		 В	общем	случае	в	финальном	Этапе	в	 турнире	женской	категории	участвуют	6	 команд.	 Турнир	

проводится	по	следующей	системе:		
• групповой	раунд:	все	команды	играют	вкруг	в	общей	группе	Ж;		
• плей-офф:	полуфиналы	Ж1–Ж4	и	Ж2–Ж3,	игра	за	третье	место,	финал.		

	 Если	в	финальном	Этапе	 участвует	иное	 количество	 команд,	 система	розыгрыша	определяется	
Департаментом.		

30.2.		 В	общем	случае	в	финальном	Этапе	в	турнире	мужской	категории	участвуют	10	команд.	Турнир	
проводится	по	следующей	системе:	
• групповой	раунд:	все	команды	играют	вкруг	в	общей	группе	М;	
• плей-офф:	 четвертьфиналы	 М4–М5	 и	 М3–М6,	 полуфиналы	 М1	 –	 победитель	 первого	

четвертьфинала	и	М2	–	победитель	второго	четвертьфинала,	игра	за	третье	место,	финал.	
	 Если	в	финальном	Этапе	 участвует	иное	 количество	 команд,	 система	розыгрыша	определяется	

Департаментом.	
30.3.		 Команды	сеются	по	местам	в	группе	по	итогам	регулярной	стадии	ЧР3х3.	
30.4.	 В	 случае	 изменения	 состава	 команд,	 участвующих	 в	 финальном	 Этапе,	 после	 осуществления	

посева	команд	по	группам:	посев	сохраняется,	а	новая	команда	занимает	позицию	выбывшей.	
В	тексте	выше	буквы	обозначают	названия	групп,	числа	при	буквах	–	места,	занятые	командами	в	
соответствующих	группах.	

ГЛАВА	VIII.	ДОПУСК	КОМАНДЫ	К	КВАЛИФИКАЦИИ/ТАНДЕМУ/ФИНАЛУ	

СТАТЬЯ	31.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ПРИЕЗДА	КОМАНДЫ	
	 Команда,	распределенная	на	Квалификацию/Тандем/Финал,	должна	не	позднее	чем	за	10	дней	

до	 него	 прислать	 на	 3x3@russiabasket.ru	 одним	 письмом	 электронные	 копии	 авиа-	 или	
железнодорожных	 билетов	 к	 месту	 проведения	 турнира	 на	 всех	 игроков,	 если	 иное	 не	
согласовано	 с	 Департаментом.	 В	 теме	 письма	 необходимо	 указывать:	 «Билеты	 <Название	
команды>	<Номер	Квалификации/Тандема/Финала>	ЧР3х3».		

СТАТЬЯ	32.	ТЕХНИЧЕСКАЯ	ЗАЯВКА	КОМАНДЫ	НА	ЭТАП	
32.1.		 Перед	каждым	квалификационным	Этапом,	первым	Этапом	Тандема,	а	также	перед	финальным	

Этапом	 команда	 должна	 за	 2	 дня	 до	 Этапа	 (до	 12:00)	 направить	 на	 3x3@russiabasket.ru	 скан	
заполненной	и	заверенной	представителем	технической	заявки	команды	(см.	сайт	РФБ,	раздел	
«Федерация	>	Документы	>	Клубам	3х3»)	на	данный	Этап.		
Только	в	случае	болезни	или	травмы	игрока,	подтвержденной	медицинским	свидетельством,	и	
по	 согласованию	 с	 Департаментом	 впоследствии,	 но	 не	 позднее	 22:00	 местного	 времени	
накануне	Этапа,	команда	может	подать,	также	по	электронной	почте,	измененную	техническую	
заявку	на	Этап,	аннулировав	предыдущую	заявку.		

32.2.		 Перед	 каждым	 вторым	Этапом	 Тандема	 команда	 должна	 не	 позднее	 22:00	местного	 времени	
накануне	 Этапа	 направить	 на	 3x3@russiabasket.ru	 скан	 заполненной	 и	 заверенной	
представителем	технической	заявки	команды	на	данный	Этап.		
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За	 первое	 нарушение	 положений	 пп.	 32.1	 и/или	 32.2	 в	 сезоне	 команде	 выносится	
предупреждение,	 за	 второе	 нарушение	 команде	 начисляется	 +1	 аллокация,	 за	 каждое	
последующее	нарушение	–	+1	аллокация	и	штраф	1000	рублей.		

32.3.		 В	 техническую	 заявку	 команды	 на	 Этап	 должно	 быть	 внесено	 4	 игрока,	 без	 ограничения	 по	
количеству	тренеров	и	сопровождающих	лиц.	Все	указанные	в	технической	заявке	лица	должны	
быть	включены	в	Паспорт	команды	и	фактически	присутствовать	на	Этапе.	Заявка	должна	быть	
заверена	представителем	команды.		
Примечание:		 Состав	 игроков	 в	 технической	 заявке	 команды	 утверждается	 главным	

судьей	на	комиссии	по	допуску	и	не	может	быть	изменен	в	течение	Этапа.	
32.4.		 Команда,	 в	 техническую	 заявку	 которой	 внесено	менее	 3	 игроков,	 считается	 не	 явившейся	 на	

Этап	и	на	нее	налагаются	санкции	в	соответствии	с	п.	67.2.	
32.5.		 Команда,	 в	 техническую	 заявку	 которой	 на	 квалификационный	 Этап	 /	 первый	 Этап	 Тандема	 /	

финальный	Этап	внесено	только	3	игрока,	допускается	к	участию	в	Этапе,	но	на	нее	налагается	
штраф	25	000	рублей.		

32.6.		 Команда,	 в	 техническую	 заявку	 которой	 на	 второй	 Этап	 Тандема	 внесено	 только	 3	 игрока,	
допускается	к	участию	в	Этапе,	но	на	нее	налагается	штраф	15	000	рублей.		

32.7.		 В	 техническую	заявку	на	Этап	должно	быть	внесено	минимум	3	игрока	с	Паспортом	категории	
«Р»	и	максимум	1	игрок	с	паспортом	категории	«Л».		
За	нарушение	–	недопуск	команды	к	Этапу.		

32.8.		 В	 технической	 заявке	 на	 Этап	 должен	 быть	 обозначен	 представитель	 команды,	 который	несет	
ответственность	 за	 указанную	 в	 технической	 заявке	 на	 Этап	 информацию	 и	 представляет	
интересы	команды	на	Этапе.		

32.9.		 Команда	 вправе	 выставить	 на	 каждую	 игру	 Этапа	 только	 игроков,	 внесенных	 в	 техническую	
заявку	команды	на	Этап	в	качестве	игроков	данного	Этапа.		

32.10.		Игрок,	 пропускающий	 игры/Этапы	 из-за	 наложенных	 санкций,	 отсутствующий	 в	 Паспорте	
команды	или	не	имеющий	права	участвовать	в	ЧР3х3	в	соответствии	с	требованиями	Регламента	
или	иных	нормативных	документов	РФБ,	не	может	быть	внесен	в	техническую	заявку	на	Этап	и	
не	имеет	права	принимать	участие	в	играх.	

	 За	участие	такого	игрока	в	игре	–	команде	присуждается	поражение	«лишением	права».	
32.11.		Только	игроки,	включенные	в	техническую	заявку	на	Этап	в	качестве	игроков	данного	Этапа,	во	

время	игры	могут	находиться	в	зоне	для	запасных	игроков.	Судья	должен	требовать	от	любого	
лица,	 которое	 не	 соответствует	 этим	 условиям,	 покинуть	 данную	 зону.	 Аналогично	 этому	 он	
должен	потребовать	у	любого	дисквалифицированного	игрока	покинуть	данную	зону.		

СТАТЬЯ	33.	ПРОЧИЕ	ДОКУМЕНТЫ	КОМАНДЫ	К	ЭТАПУ	
	 На	 каждом	 Этапе	 команда	 должна	 иметь	 при	 себе	 и	 предъявить	 по	 первому	 требованию	

супервайзера	или	главного	судьи:	Паспорта	игроков	3х3	или	общегражданские	паспорта	игроков,	
Паспорта	тренеров	и	сопровождающих	лиц,	а	также	Паспорт	команды.	

ГЛАВА	IX.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	АСПЕКТЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	ЧР3х3	

СТАТЬЯ	34.	ИГРОВАЯ	ЗОНА	
34.1.	 Квалификация/Тандем/Финал	ЧР3х3	проводится	в	игровой	зоне,	которая	состоит	из:	

• ровной	 поверхности	 размером	18х14	м	 без	 уклона,	 на	 которой	 оборудуется	 игровой	 корт	 в	
соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА;		

• ровной	 поверхности	 размером	 от	 5х10	 м	 до	 18х14	 м	 без	 уклона,	 на	 которой	 оборудуется	
разминочный	корт;		

• трибун	вместимостью	не	менее	150	человек;		
• 2	подиумов	для	видеокамер;		
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• 2	 раздевалок	 /	 зон	 для	 переодевания	 для	 команд	 (каждая	 из	 которых	 должна	 быть	
оборудована	 2	 массажными	 столами)	 –	 мужской	 минимум	 на	 24	 человека	 и	 женской	
минимум	 на	 12	 человек	 (с	 душем	 с	 горячей	 водой	 в	 случае	 проведения	
Квалификации/Тандема/Финала	 ЧР3х3	 в	 помещении),	 1	 судейской	 раздевалки	 /	 зоны	 для	
переодевания	 на	 10	 человек	 (с	 душем	 с	 горячей	 водой	 в	 случае	 проведения	
Квалификации/Тандема/Финала	ЧР3х3	в	помещении).		

34.2.	 Температура	 воздуха	 в	 игровой	 зоне	 во	 время	 Квалификации/Тандема/Финала	 ЧР3х3	 при	
условии	его	проведения	в	помещении	составляет	от	+16	до	+25	ºС.		

34.3.	 Игровая	зона	оснащается	следующим	спортивным	оборудованием:		
• 1	профессиональный	пластиковый	корт	для	баскетбола	3х3	с	разметкой;		
• поверхность	разминочного	корта	с	разметкой;		
• 1	профессиональная	стойка	для	баскетбола	или	баскетбола	3х3	с	выносом	щита	минимум	2,25	

м,	с	прозрачным	щитом	180х105	см	и	баскетбольной	корзиной	с	амортизационным	кольцом,	
устанавливаемая	на	игровом	корте;		

• 1	дополнительная	баскетбольная	стойка	с	выносом	щита	минимум	1	м,	устанавливаемая	на	
разминочном	корте;		

• LED-экран	размером	3,5х2	или	4х2,5	м	в	качестве	основного	табло;		
• 1	ЖК-телевизор	на	кронштейн-стойке	в	качестве	дублирующего	табло;	
• 1	таймер	броска.	

34.4.	 Игровая	зона	оснащается	следующим	техническим	оборудованием:			
• электрическая	разводка	к	точкам	электропитания	суммарной	мощностью	не	менее	35	кВт;		
• световое	 оборудование	 для	 обеспечения	 равномерной	 заливки	 игрового	 корта,	

обеспечивающей	освещенность	корта	не	менее	1500	люкс;		
• звуковое	 оборудование	 суммарной	 мощностью	 3-10	 кВт	 в	 случае	 проведения	

Квалификации/Тандема/Финала	ЧР3х3	в	помещении	и	10-20	кВт	в	случае	его	проведения	на	
открытом	 воздухе;	 звуковое	 оборудование	 помимо	 прочего	 обеспечивает	 сигнал	 об	
окончании	времени	игры	с	уровнем	давления	звука	от	75	до	120	децибелов,	измеренного	на	
расстоянии	1	м	от	источника	звука;	

• борты	по	периметру	игрового	корта;		
• оборудование	для	работы	диджея;	
• ударная	установка;		
• оборудование	 для	 обеспечения	 проводного	 интернет-канала	шириной	 не	 менее	 20	Мбит/с	

для	 видеотрансляции	 и	 как	 минимум	 одного	 дополнительного	 беспроводного	 интернет-
канала	шириной	не	менее	5	Мбит/с	для	обеспечения	спортивной	статистики.	

34.5.	 В	игровой	зоне	находится	следующий	инвентарь:		
• 8	мячей	для	баскетбола	3х3;		
• 1	корзина	для	мячей;		
• мебель	 (судейский	стол,	столы	для	врачей,	организаторов,	режиссеров	и	комментаторов,	40	

стульев).			

СТАТЬЯ	35.	РАСПИСАНИЕ	ИГР	ЭТАПА	ЧР3х3	
35.1.		 Игры	 Этапа	 ЧР3х3	 должны	 начинаться	 не	 ранее	 10:00	 и	 заканчиваться	 не	 позднее	 23:30	 по	

местному	времени.	
35.2.		 Расписание	игр	квалификационного	Этапа	формируется	исходя	из	количества	команд	и	системы	

розыгрыша.			
35.3.		 В	общем	случае	расписание	игрового	дня	регулярного	Этапа	таково:	
	 11:15	 Групповой	раунд	женской	категории	(6	игр)	
	 13:30	 Перерыв	(при	необходимости)	
	 13:45	 Игра	за	3-е	место	женской	категории	
	 14:05	 Финал	женской	категории	
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	 14:30	 Групповой	раунд	дивизиона	«Претендент»	(6	игр)	
	 16:45	 Групповой	раунд	дивизиона	«Мастер»	(6	игр)	
	 19:00	 Перерыв	(при	необходимости)	
	 19:15	 Транзитные	игры	(4	игры)	
	 20:45	 Финал	дивизиона	«Мастер»	
35.4.		 В	общем	случае	расписание	игровых	дней	финального	Этапа	таково:	
	 Первый	день:	
	 15:15–21:00	 Круговой	раунд	мужской	категории	(15	игр)	
	 Второй	день:	
	 17:00–21:00	 Круговой	раунд	мужской	категории	(10	игр)	
	 Третий	день:	
	 13:15–16:45	 Круговой	раунд	женской	категории	(9	игр)	
	 17:00–21:00	 Круговой	раунд	мужской	категории	(10	игр)	
	 Четвертый	день:	
	 13:00–16:45	 Круговой	раунд	мужской	категории	(10	игр)	
	 17:00–19:15	 Круговой	раунд	женской	категории	(6	игр)	
	 19:30–20:15	 1/4	финала	мужской	категории	(2	игры)	
	 Пятый	день:	
	 13:00	 1/2	финала	женской	категории	(2	игры)	
	 14:00	 1/2	финала	мужской	категории	(2	игры)	
	 15:00	 Игра	за	3-е	место	женской	категории	
	 15:25	 Игра	за	3-е	место	мужской	категории	
	 15:50	 Финал	женской	категории	
	 16:15	 Финал	мужской	категории	
35.5.		 В	 случае	 критического	 отставания	 от	 расписания	 игр	 Этапа	 главный	 судья	 совместно	 с	

супервайзером	 принимают	 решение	 о	 возможном	 изменении	 расписания	 игр	 или	 системы	
розыгрыша	Этапа.		

СТАТЬЯ	36.	ИЗМЕНЕНИЕ	ВРЕМЕНИ,	ДАТЫ	И	МЕСТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ЭТАПА	
36.1.		 Возможные	 изменения	 и	 задержки	 в	 переездах	 участников	 Этапа	 могут	 быть	 вызваны	

неблагоприятными	 погодными	 условиями	 (документально	 подтвержденными)	 или	 другими	
форс-мажорными	 обстоятельствами.	 В	 таких	 ситуациях	 Департамент	 может	 принять	 особые	
решения	относительно	времени	и	места	проведения	Этапа,	чтобы	Этап	состоялся.		

36.2.		 Гостевые	команды	должны	постоянно	информировать	супервайзера	по	телефону	о	проблемах,	
возникших	 в	 ходе	 поездки,	 а	 также	 сообщить	 время	 предполагаемого	 прибытия	 в	 случае	
наличия	таких	проблем.	

36.3.		 При	 установлении	 умышленных	 действий	 по	 срыву	 Этапа	 с	 виновной	 стороны	 могут	 быть	
взысканы	документально	подтвержденные	 затраты	РФБ	и	 участников	Этапа,	 а	 также	штраф	по	
решению	Директората.		

	 В	исключительных	 случаях,	 при	нанесении	 существенного	материального	 и	 имиджевого	 урона	
РФБ	 и/или	 участникам	 ЧР3х3	 в	 результате	 умышленных	 действий	 по	 срыву	 Этапа,	
Исполнительным	директором	–	Генеральным	секретарем	РФБ	может	быть	рассмотрен	вопрос	об	
исключении	команды	из	числа	участников	ЧР3х3.		

36.4.		 Допускается	перенос	Этапа	на	другой	день	и/или	час	или	в	другую	игровую	зону	в	случаях:	
• связанных	с	ТВ-трансляцией	игр	Этапа	на	общедоступном	федеральном	ТВ-канале;	
• возникновения	 форс-мажорных	 обстоятельств,	 связанных	 с	 предоставлением	 игровой	 зоны	

или	опозданием	команд	на	Этап;	
• с	целью	оптимизации	календаря	по	решению	Департамента	и	при	согласовании	с	гостевыми	

командами.	
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Примечание:		 Даты	 и	 время	 начала	 Этапов	 могут	 быть	 изменены	 Департаментом	 по	
согласованию	 с	 командами-участницами,	 а	 в	 исключительных	 случаях	 –	 без	
согласования.	

СТАТЬЯ	37.	ПОРЯДОК	ПОДГОТОВКИ	К	ИГРЕ	
37.1.		 Пример	предыгрового	сценария	для	игры,	которая	начинается	в	17:00:	

Команды	выходят	на	игровой	корт	для	разминки:		 16:57:00/	за	3	минуты	
Звуковой	сигнал	(команды	покидают	игровой	корт):		 16:58:30/	за	90	сек.	
Представление	команд	и	судей	игры	(если	запланировано):		 16:58:40/	за	80	сек.	
Определение	команды,	начинающей	игру:		 16:59:30/	за	30	сек.	
Стартовый	«чек»:		 17:00:00	

37.2.		 Представление	игроков,	если	оно	запланировано,	осуществляется	в	соответствии	с	Протоколом	
игры.	 Игроки	 выходят	 в	 том	 порядке,	 как	 их	 называют,	 встают	 рядом	 друг	 с	 другом	 у	 линии	
штрафных	бросков	и	остаются	там	до	окончания	церемонии	представления	участников	игры.	

	 За	нарушение	–	штраф	команде	5000	рублей.	

СТАТЬЯ	38.	ПРОЧИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	АСПЕКТЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	ЭТАПА	
38.1.		 Перед	 началом	 Этапа	 ЧР3х3	 исполняется	 Государственный	 гимн	 Российской	 Федерации	 при	

обязательном	 условии	 размещения	 в	 игровой	 зоне	 государственного	 флага	 Российской	
Федерации	или	демонстрации	его	на	видеоэкране.	

38.2.		 2	квалифицированных	медицинских	работника	с	реанимационным	оборудованием	прибывают	в	
игровую	 зону	 не	 позднее	 чем	 за	 30	 минут	 до	 начала	 Этапа	 и	 присутствуют	 в	 течение	 всего	
времени	игр	Этапа.	В	этой	роли	может	выступать	бригада	скорой	помощи.	

	 В	случае	отсутствия	медицинских	работников	игры	не	проводятся.	
38.3.		 При	 проведении	 Этапа	 ЧР3х3	 могут	 быть	 введены	 особые	 требования	 и	 процедуры,	 если	

имеются	 соответствующие	 предписания	 по	 обеспечению	 санитарно-эпидемиологической	
безопасности,	 установленные	 органами	 федеральной	 исполнительной	 власти,	
территориальными	органами,	 уполномоченными	осуществлять	 санитарно-эпидемиологический	
надзор	по	месту	проведения	Этапа,	или	Департаментом.		Команды,	супервайзер,	главный	судья,	
полевые	 судьи,	 судьи-секретари	 и	 другие	 участники	 Этапа	 ЧР3х3	 должны	 выполнять	 данные	
требования.		

38.4.		 Команды,	 участвующие	 в	 Этапе	 ЧР3х3,	 обеспечиваются	 негазированной	 питьевой	 водой	 в	
бутылках	по	0,5	л	из	расчета:	5	л	на	тренировочный	день,	10	л	на	каждый	игровой	день	на	всю	
команду.	 Супервайзер,	 главный	 судья,	 полевые	 судьи,	 судьи-секретари	 обеспечиваются	
негазированной	питьевой	водой	в	бутылках	по	0,5	л	из	расчета:	1	л	на	каждый	игровой	день	на	
человека.	Питьевую	воду	предоставляет	Проводящая	организация.		

38.5.		 Команды,	участвующие	в	Этапе	ЧР3х3,	обеспечиваются	сухим	пайком:	5	ланч-боксов	на	каждый	
игровой	день	на	всю	команду.	Главный	судья	и	полевые	судьи	обеспечиваются	сухим	пайком:	1	
ланч-бокс	 на	 каждый	 игровой	 день	 на	 человека.	 Сухой	 паек	 предоставляет	 Проводящая	
организация.	 Сухой	 паек	 может	 быть	 заменен	 на	 горячее	 питание	 по	 согласованию	 с	
Департаментом.	

38.6.		 При	 умышленной	 поломке	 щита	 и/или	 кольца	 игроком	 на	 команду,	 за	 которую	 выступает	
данный	игрок,	налагается	штраф	50	000	рублей.	
Примечание:		 50%	от	суммы	штрафа	РФБ	перечисляет	Проводящей	организации.	

СТАТЬЯ	39.	ТРЕБОВАНИЯ	ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ	БЕЗОПАСНОСТИ	ЭТАПА	
39.1.		 Доступ	 в	 игровую	 зону,	 где	 проходит	 Этап,	 запрещен	 для	 всех	 зрителей	 с	 алкогольными	

напитками,	оружием,	а	 также	предметами,	которые	могут	быть	использованы	в	этом	качестве,	
такими	как	сигнальные	ракеты	или	подобные	пиротехнические	изделия;	для	зрителей,	которые	
находятся	 под	 действием	 алкоголя,	 психотропных	 препаратов,	 стимуляторов	 или	 подобных	
веществ.		



2021 
Стр. 35 из 53    

 РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 3х3  
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 СЕЗОНА 2021–2022 гг.  
 
39.2.		 Запрещается	 находиться	 в	 игровой	 зоне	 в	 состоянии	 опьянения,	 оскорбляющем	 человеческое	

достоинство	 и	 общественную	 нравственность,	 осуществлять	 действия,	 создающие	 угрозу	
собственной	безопасности,	жизни,	здоровью,	а	также	безопасности,	жизни,	здоровью	иных	лиц,	
находящихся	в	месте	проведения	Этапа	ЧР3х3	или	на	прилегающей	к	нему	территории,	бросать	
предметы	 в	 направлении	 других	 зрителей	 и	 участников	 Этапа,	 оскорблять	 других	 лиц	 (в	 том	
числе	с	использованием	баннеров,	плакатов,	транспарантов	и	иных	средств	наглядной	агитации)	
и	 совершать	 иные	 действия,	 порочащие	 честь,	 достоинство	 или	 деловую	 репутацию,	 либо	
направленные	 на	 возбуждение	 ненависти	 или	 вражды,	 а	 также	 на	 унижение	 достоинства	
человека	 или	 группы	 лиц	 по	 признакам	 пола,	 расы,	 национальности,	 языка,	 происхождения,	
отношения	к	религии.	За	указанные	нарушения	зрители	могут	быть	выведены	из	игровой	зоны	и	
не	допускаться	в	дальнейшем	в	игровую	зону	для	просмотра	игр	Этапа.	

39.3.		 Запрещено	курение	на	территории	игровой	зоны.		
39.4.		 В	игровой	зоне	запрещено:	

• продавать	и	распивать	спиртные	напитки;	
• использовать	флаги	с	древком	(кроме	выступлений	группы	поддержки);	

В	случае	если	нарушение	совершили	лица,	включенные	в	Паспорт	команды,	участвующей	в	
ЧР3х3,	на	данную	команду	налагается	штраф	5000	рублей.	

• бросать	на	игровой	корт	любые	предметы.	
В	случае	если	нарушение	совершили	лица,	включенные	в	Паспорт	команды,	участвующей	в	
ЧР3х3,	на	данную	команду	налагается	штраф	30	000	рублей	и	дополнительное	наказание,	
которое	определяется	решением	Директората.	

39.5.		 Сотрудники	охраны	могут	приближаться	к	игровому	корту	на	расстояние	ближе	1,5	метров	или	
выходить	непосредственно	на	него	только	по	просьбе	судей,	главного	судьи	или	супервайзера	
Этапа.	 Однако	 в	 случае	 выхода	 зрителей,	 игроков,	 тренеров	 или	 сопровождающих	 лиц	 на	
игровой	 корт	 с	 явным	 намерением	 совершить	 акт	 насилия	 сотрудники	 охраны	 должны	
немедленно	вмешаться,	чтобы	защитить	участников	Этапа	и	зрителей.	

39.6.		 Игровая	 зона	 должна	 быть	 оборудована	 системой	 видеонаблюдения,	 позволяющей	
осуществлять	 идентификацию	 физических	 лиц	 во	 время	 их	 нахождения	 в	 месте	 проведения	
Этапа	 с	 возможностью	 хранения	 информации	 не	 менее	 одного	 месяца	 в	 соответствии	 с	
Постановлением	 Правительства	 РФ	 «Об	 утверждении	 правил	 обеспечения	 безопасности	 при	
проведении	официальных	спортивных	соревнований»	от	18	апреля	2014	г.	№	353.	

ГЛАВА	X.	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ	ЧР3х3	И	ПРИЗЫ	

СТАТЬЯ	40.	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ	И	ЦЕРЕМОНИЯ	НАГРАЖДЕНИЯ	
40.1.		 По	 окончании	 финального	 Этапа	 ЧР3х3	 составляется	 итоговая	 классификация	 команд	 в	

соответствии	 с	 п.	 16.4.	 Итоговая	 классификация	 утверждается	 Исполкомом	 РФБ.	 Команды	
получают	места	в	итоговой	классификации	в	соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	и	
системой	розыгрыша	финального	Этапа	ЧР3х3,	представленной	в	ст.	30.	

40.2.		 Победители	 и	 призеры	 ЧР3х3	 могут	 подать	 документы	 на	 получение	 спортивных	 званий	 и	
разрядов	согласно	Единой	всероссийской	спортивной	классификации	(ЕВСК)	Минспорта	России.	

40.3.		 Церемония	награждения	победителей	и	призеров	ЧР3х3	проводится	по	окончании	финального	
Этапа.	

40.4.		 Команды-призерки	 обязаны	 участвовать	 в	 церемонии	 награждения	 победителей	 и	 призеров	
ЧР3х3.	

	 За	нарушение	–	штраф	20	000	рублей	на	команду.	
40.5.		 На	церемонии	награждения	победителей	и	призеров	ЧР3х3	игроки	команды	должны	быть	одеты	

в	игровую	форму	единого	для	каждой	команды	цвета.	
	 За	нарушение	–	штраф	10	000	рублей.	
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СТАТЬЯ	41.	ПРИЗОВАЯ	КВАЛИФИКАЦИЯ		
41.1.		 Следующие	 команды	 получают	 призовую	 квалификацию	 (право	 принять	 участие	 в	

международном	турнире	по	баскетболу	3х3):		
	 –	чемпион	России	в	мужской	категории;		
	 –	чемпион	России	в	женской	категории;		
	 –	команда	–	победительница	второго	Этапа	каждого	Тандема	в	мужской	категории.		
41.2.		 Одна	команда	может	получить	более	одной	призовой	квалификации.		
41.3.		 Команда,	получившая	призовую	квалификацию	на	международный	турнир,	обязана	заявить	на	

данный	 турнир	 как	минимум	 2	 игроков,	 заигранных	 за	 нее	 в	 ЧР3х3,	 в	 том	 числе	 если	 данный	
международный	турнир	относится	к	Pro-циклу	ФИБА	3х3	и	к	нему	применимы	соответствующие	
ограничения	 по	 составу	 команды.	 Команда	 обязана	 сообщить	 в	 Департамент	 свой	 состав	 для	
участия	 в	 турнире	 не	 позднее	 чем	 за	 28	 дней	 до	 проведения	 данного	 турнира	 (а	 в	 случае	
проведения	 финального	 Этапа	менее	 чем	 за	 28	 дней	 до	 турнира	 –	 на	 следующий	 день	 после	
финального	 Этапа),	 предоставив	 на	 4	 игроков	 все	 данные,	 необходимые	 для	 оформления	
авиабилетов.		

41.4.		 Если	команда	отказывается	от	призовой	квалификации	или	не	может	выполнить	условия	п.	41.3,	
призовая	квалификация	переходит	к	следующей	команде,	определенной	по	тем	же	критериям;	в	
случае	 ее	 отказа	 Департамент	 может	 решить	 передать	 призовую	 квалификацию	 следующей	
команде	или	отозвать	призовую	квалификацию.		

41.5.		 Перелет	 не	 более	 чем	 4	 игроков	 команды,	 получившей	 призовую	 квалификацию,	 из	 города,	
указанного	 в	 ее	 заявке	 в	 ЧР3х3,	 к	 месту	 проведения	 турнира	 и	 обратно	 оплачивается	 РФБ.	 В	
случае	 изменения	 состава	 команды	 или	 авиарейсов	 после	 приобретения	 РФБ	 авиабилетов	
вызванные	этим	обмены	авиабилетов	производятся	за	счет	команды.		

41.6.		 В	 случае	 неявки	 команды	 на	 международный	 турнир	 по	 призовой	 квалификации	 клуб	
возмещает	 РФБ	 расходы	 на	 авиабилеты,	 а	 также	 выплачивает	 штраф	 в	 размере	 1	000	000	
рублей,	и	его	команды	могут	быть	подвергнуты	дисквалификации	по	решению	Директората.	

41.7.		 Клуб	 обязан	 предоставить	 в	 РФБ	 оригиналы	 и	 ксерокопии	 посадочных	 талонов	 4	 игроков	 на	
прямой	и	обратный	авиарейсы	в	течение	10	дней	после	окончания	международного	турнира.		

41.8.		 Проживание	 4	 игроков	 команды	 в	 гостинице	 во	 время	 проведения	 турнира	 оплачивает	
организация,	 проводящая	 турнир	 (для	 турниров	 Про-цикла	 ФИБА	 3х3	 и	 в	 случае	 если	
организатор	установил	соответствующий	принцип),	или	РФБ.		

41.9.		 Призовая	квалификация	может	быть	отозвана	в	случае	возникновения	обстоятельств,	связанных	
с	мировой	санитарно-эпидемиологической	ситуацией	и/или	непредоставлением	ФИБА	мест	на	
турнирах	Про-цикла,	запрошенных	РФБ.		

СТАТЬЯ	42.	ПРИЗОВЫЕ	ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	И	ПРИЗЫ		
42.1.	 Команды	получают	призовые	вознаграждения	по	итогам:	
	 –	первого	Этапа	каждого	Тандема	в	мужской	категории;		
	 –	каждого	регулярного	Этапа	в	женской	категории.		
42.2.	 По	 итогам	 первого	 Этапа	 Тандема	 мужские	 команды	 получают	 следующие	 призовые	

вознаграждения:		
	 1-е	место	–	140	000	рублей;	
	 2-е	место	–	70	000	рублей.	
42.3.	 По	 итогам	 регулярного	 Этапа	 Тандема	 женские	 команды	 получают	 следующие	 призовые	

вознаграждения:		
	 1-е	место	–	30	000	рублей;	
	 2-е	место	–	20	000	рублей;			
	 3-е	место	–	10	000	рублей.	
42.4.	 Призовое	вознаграждение	РФБ	перечисляет	на	банковский	счет,	указанный	командой	в	Анкете	

команды	при	паспортизации.	Все	налоги	и	сборы,	в	случае	если	они	взимаются,	уплачивает	клуб.		
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42.5.	 По	 итогам	 ЧР3х3	 команды-победительницы	 в	 обеих	 категориях	 награждаются	 кубками	 и	

медалями,	команды,	занявшие	2-3-е	места,	–	медалями.		
42.6.	 По	решению	Департамента	индивидуальными	призами	награждаются	лучшие	игроки	Тандема,	

раздельно	среди	мужчин	и	женщин,	в	номинациях:		
• «Самый	ценный	игрок	Тандема»;	
• «Самый	опасный	игрок	Тандема»	(лучший	по	игре	в	нападении);	
• «Хасл	Тандема»	(лучший	по	«черновой	работе»	и	характеру).	

42.7.	 По	решению	Департамента	индивидуальными	призами	награждаются	лучшие	игроки,	тренеры	и	
сопровождающие	 лица	 команд	 в	 сезоне,	 раздельно	 среди	 мужских	 и	 женских	 команд,	 в	
номинациях:		
• «Самый	ценный	игрок	Чемпионата»;	
• «Самый	опасный	игрок	Чемпионата»	(лучший	по	игре	в	нападении);	
• «Лучший	защитник	Чемпионата»	(лучший	по	игре	в	защите);	
• «Хасл	Чемпионата»	(лучший	по	«черновой	работе»	и	характеру);	
• «Тренер	Чемпионата»;	
• «Менеджер	Чемпионата»;	
• «Открытие	сезона»;	
• «За	спортивное	поведение»	(может	быть	упразднен	решением	Департамента).	

ГЛАВА	XI.	ОБЯЗАННОСТИ	И	ПРАВА	КОМАНД	ПРИ	ПРОВЕДЕНИИ	ЧР3х3	

СТАТЬЯ	43.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
43.1.		 Команды,	 принимающие	 участие	 в	 ЧР3х3,	 обязаны	 выполнять	 все	 требования	 и	 положения	

Правил	 баскетбола	 3х3	 ФИБА	 и	 настоящего	 Регламента,	 проявлять	 при	 этом	
дисциплинированность,	организованность,	уважение	по	отношению	друг	к	другу	и	зрителям.	

43.2.		 Команды	обязаны	обеспечить	соблюдение	всех	рекламных	и	медийных	прав	РФБ,	указанных	в	
ст.	70,	74	и	77,	при	проведении	ЧР3х3.	

43.3.		 Команды	 несут	 ответственность	 за	 соблюдение	 общепринятых	 норм	 поведения	 их	 игроками,	
тренерами	и	сопровождающими	лицами.	Данные	лица	не	имеют	права	вмешиваться	в	деятельность	
супервайзера,	главного	судьи,	полевых	судей,	судей-секретарей.	

СТАТЬЯ	44.	ОБЯЗАННОСТИ	И	ПРАВА	КОМАНД	
44.1.		 Команда	должна	прибыть	в	 город	проведения	Квалификации/Тандема/Финала	не	позднее	чем	

за	4	часа	до	начала	первой	игры	по	расписанию,	если	иное	не	согласовано	с	Департаментом.		
44.2.		 Команда	должна	своевременно	направить	техническую	заявку	на	Этап	в	соответствии	со	ст.	32	на	

3x3@russiabasket.ru	для	прохождения	комиссии	по	допуску	команд	к	Этапу	в	онлайн-режиме.		
44.3.		 Команда	имеет	право	на	официальную	тренировку	(опробование	игрового	корта)	в	игровой	зоне	

накануне	 своего	 первого	 игрового	 дня	 в	 течение	 15	 минут,	 в	 период	 между	 17:00	 и	 22:00,	 в	
порядке	общей	онлайн-регистрации	по	ссылке,	направляемой	Департаментом	на	официальный	
email	команды.		

44.4.		 Раздевалка	/	зона	для	переодевания	предоставляются	в	распоряжение	команды	не	позднее	чем	
за	30	минут	до	начала	тренировки	/	игр	команды.	

44.5.		 Команде	 на	 время	 тренировки	 предоставляется	 эксклюзивно	 не	 менее	 3	 мячей,	 на	 время	
разминок	в	течение	игрового	дня	–	не	менее	4	мячей	на	все	команды.	

44.6.		 Команда	имеет	право	получить	отметки	с	печатью	Проводящей	организации	в	командировочных	
листах	ее	представителей	во	время	Квалификации/Тандема/Финала.	Для	этого	команда	должна	
сделать	соответствующий	запрос	в	Департамент	не	позднее	чем	за	3	рабочих	дня	до	турнира.	
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44.7.		 Команда	имеет	право	получить	в	течение	1	часа	после	окончания	Этапа	подписанные	главным	

судьей	 копии	 протоколов	 её	 игр	 на	 данном	 Этапе.	 Для	 этого	 команда	 должна	 сделать	
соответствующий	запрос	супервайзеру	Этапа	до	своей	первой	игры.	

ГЛАВА	XII.	СУДЕЙСТВО	ЧР3х3		

A.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

СТАТЬЯ	45.	ДОПУСК	СУДЕЙ	К	ЧР3Х3	
45.1.		 Судейство	игр	ЧР3х3	осуществляется	в	соответствии	с	Правилами	игры	ФИБА	3х3,	официальными	

интерпретациями	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящим	Регламентом.	
45.2.		 Только	 главные	 судьи,	 которые	 имеют	 Паспорт	 главного	 судьи	 3х3	 на	 данный	 сезон	 /	 судьи,	

которые	 имеют	 Паспорт	 судьи	 3х3	 на	 данный	 сезон,	 а	 также	 привлеченные	 РФБ	 зарубежные	
судьи	 с	 лицензией	 судьи	 ФИБА	 3х3	 могут	 быть	 назначены	 на	 судейство	 игр	 ЧР3х3	 в	 качестве	
главного	судьи	/	старшего	полевого	судьи	или	полевого	судьи.	

45.3.		 Для	 получения	 Паспорта	 главного	 судьи	 3х3	 /	 Паспорта	 судьи	 3х3	 необходимо	 выполнить	
требования	 Положения	 о	 допуске	 судей,	 главных	 судей	 и	 судей-секретарей	 к	 соревнованиям	
РФБ	по	баскетболу	3х3	в	сезоне	2021-2022	гг.	

СТАТЬЯ	46.	НАЗНАЧЕНИЕ	СУПЕРВАЙЗЕРА,	СУДЕЙ	И	СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ	НА	ЭТАПЫ	ЧР3х3	
46.1.		 На	каждую	Квалификацию/Тандем/Финал	назначаются	супервайзер	и	судьи:	главный	судья,	до	6	

полевых	судей	(в	т.ч.	1	старший	полевой	судья)	и	5	судей-секретарей.	
46.2.		 Каждую	 игру	 ЧР3х3	 обслуживают	 два	 полевых	 судьи	 из	 числа	 назначенных	 на	

Квалификацию/Тандем/Финал,	 а	 также	 бригада	 судей-секретарей.	 Назначения	 полевых	 судей	
непосредственно	на	игры	осуществляют	главный	судья	совместно	со	старшим	полевым	судьей.	

46.3.		 Игра	может	обслуживаться	одним	полевым	судьей	в	случае	отсутствия	второго	судьи.		
46.4.		 Назначение	 бригады	 судей-секретарей	 осуществляет	 Проводящая	 организация	 из	 числа	

специалистов,	имеющих	Паспорт	судьи-секретаря	3х3	на	данный	сезон.	
46.5.		 Обращения	 команд	 о	 замене	 супервайзера	 и	 судей,	 назначенных	 на	

Квалификацию/Тандем/Финал,	не	принимаются	и	не	рассматриваются.	
46.6.		 Все	 главные	судьи	и	 судьи	обязаны	иметь	 электронный	адрес,	мобильный	 телефон	и	доступ	в	

Интернет,	 чтобы	 ответственные	 сотрудники	 РФБ	могли	 направлять	 им	данные	 о	 назначении	 и	
корреспонденцию.	

46.7.		 Департамент	 информирует	 главных	 судей	 и	 судей	 по	 электронной	 почте	 или	 посредством	
мессенджеров	 о	 публикации	 официальных	 назначений	 на	 Квалификацию/Тандем/Финал	 в	
Информационной	 системе	 РФБ	 (http://org.russiabasket.ru);	 назначения	 иностранных	 судей	 в	
системе	 не	 публикуются,	 а	 проводятся	 только	 по	 электронной	 почте.	Судьи	 обязаны	 подтвердить	
свои	назначения	на	запрашиваемые	даты	отметкой	в	системе	http://org.russiabasket.ru	в	течение	24	
часов	с	момента	направления	уведомления	о	публикации	официальных	назначений.	

46.8.		 Недоступность	 главного	 судьи	 /	 судьи	 должна	 быть	 оправдана	 веской	 причиной,	 о	 чем	 он	
должен	заранее	проинформировать	Департамент.	

46.9.		 Главный	 судья	 /	 судья,	 не	 способный	 принять	 назначение	 на	 запрашиваемые	 даты,	 должен	
обозначить	свой	отказ	посредством	отметки	в	системе	http://org.russiabasket.ru	с	обязательным	
уведомлением	Департамента	по	электронной	почте	в	течение	24	часов	с	момента	направления	
уведомления	о	публикации	официальных	назначений.	

46.10.		Главный	 судья	 /	 судья	 в	 течение	 48	 часов	 с	 момента	 направления	 уведомления	 о	 публикации	
официальных	назначений	обязан	предоставить	сотруднику	РФБ,	отвечающему	за	покупку	билетов,	в	
электронном	 виде	 информацию	 о	 маршруте	 своего	 передвижения	 в	 соответствии	 с	 полученным	
назначением	на	Квалификацию/Тандем/Финал.		
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46.11.		Сотрудник	 РФБ,	 отвечающий	 за	 покупку	 билетов,	 в	 максимально	 короткие	 сроки	 с	 момента	

поступления	 информации	 по	 маршрутам	 от	 судей	 обрабатывает	 заявки	 с	 учетом	 дальности	 и	
сложности	 маршрута,	 наличия	 билетов	 и	 очередности	 дат	 соревнований	 РФБ,	 и	 направляет	
Проводящей	 организации,	 а	 также	 каждому	 судье,	 назначенному	 на	 данную	
Квалификацию/Тандем/Финал,	и	главному	судье	информацию	о	дате	и	времени	прибытия	судей	
не	позднее	3	рабочих	дней	до	даты	начала	Квалификации/Тандема/Финала.	

46.12.		Невыполнение	 главным	 судьей	 /	 судьей	 положений	 данной	 статьи	 может	 привести	 к	 его	
временному	отстранению	от	обслуживания	соревнований	РФБ	по	решению	Директората.	

СТАТЬЯ	47.	НЕЯВКА	ИЛИ	ОПОЗДАНИЕ	СУДЬИ	
47.1.		 В	случае	неявки	или	опоздания	судей,	назначенных	на	Квалификацию/Тандем/Финал,	 главный	

судья	 может	 привлекать	 к	 обслуживанию	 игр	 иных	 судей,	 имеющих	 Паспорт	 судьи	 3х3	 на	
данный	сезон,	но	эта	замена	должна	быть	согласована	с	Департаментом.	

47.2.		 В	случае	неявки	главного	судьи	Квалификации/Тандема/Финала	его	обязанности	исполняет	один	
из	полевых	судей	по	решению	Департамента.		

СТАТЬЯ	48.	ПРАВИЛА	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ТРАНСПОРТА	СУДЬЯМИ	
48.1.		 Направление	 главных	 судей	 и	 судей	 на	 Квалификацию/Тандем/Финал	 ЧР3х3	 (проезд	 и	

проживание)	осуществляет	РФБ	за	счет	средств	взносов	команд.	Для	судей	должны	выбираться	
наиболее	 экономичные	 маршруты	 поездки.	 Сотрудник	 РФБ,	 отвечающий	 за	 покупку	 билетов,	
обязан	 согласовать	 маршрут	 поездки	 (номера	 рейсов	 и	 поездов,	 время	 вылета/отбытия,	
прилета/прибытия	и	т.п.)	с	каждым	судьей	и	предоставить	им	билеты	в	электронном	виде.	

48.2.		 Главный	 судья	 /	 судья	 обязан	 до	 7-го	 числа	 календарного	 месяца,	 следующего	 за	 отчетным	
месяцем,	 предоставить	 в	 РФБ	 автобусные,	 железнодорожные	 или	 авиабилеты,	 отчетные	
документы	по	проезду	(посадочные	талоны,	чеки,	квитанции).		

	 В	случае	если	отчетные	документы	не	будут	своевременно	предоставлены	в	РФБ,	главный	судья	/	
судья	 не	 будет	 назначаться	 на	 игры	 соревнований	 РФБ	 до	 того	 момента,	 пока	 не	 будут	
предоставлены	отчетные	документы	либо,	в	случае	их	утраты,	РФБ	не	будут	возмещены	затраты,	
понесенные	на	приобретение	билетов.	
Примечание:		 В	 исключительных	 случаях	 указанные	 документы	 могут	 быть	 направлены	 в	

РФБ	 посредством	 электронной	 почты	 с	 последующим	 обязательным	
представлением	оригиналов	(в	срок	не	более	10	дней).	

48.3.		 При	 проезде	 судей	 должны	 соблюдаться	 правила	 использования	 транспорта	 в	 поездках	 на	
ЧР3х3:	
• проезд	на	поезде	в	купе	до	24	часов	в	пути;		
• свыше	24	часов	в	пути	железнодорожным	транспортом	–	полет	на	самолете	(класс	«эконом»);		
• в	случае	если	стоимость	перелета	на	самолете	 (класс	«эконом»)	меньше	или	незначительно	

превышает	стоимость	проезда	на	поезде,	может	быть	приобретен	билет	на	самолет.		
48.4.		 При	 экстренной	 замене	 судьи	 допускается	 проезд	 в	 спальном	 вагоне	 или	 полет	 на	 самолете	

независимо	 от	 расстояния	 между	 пунктом	 отправления	 и	 городом,	 где	 проводится	
Квалификация/Тандем/Финал	ЧР3х3.	

48.5.		 В	 случае	 авиаперелета	 к	 месту	 проведения	 Квалификации/Тандема/Финала	 рейс	 (по	
возможности)	должен	выбираться	 таким	образом,	чтобы	это	был	не	последний	рейс,	 которым	
можно	прибыть	в	указанный	город	в	тот	же	день.	

48.6.		 Путешествуя	самолетом,	судьи	ни	при	каких	обстоятельствах	не	должны	сдавать	свою	униформу	
и	инвентарь	в	багаж.	Их	перевозка	допускается	только	в	ручной	клади.	

СТАТЬЯ	49.	ПРИБЫТИЕ	СУПЕРВАЙЗЕРА	И	СУДЕЙ	К	МЕСТУ	ПРОВЕДЕНИЯ	ЭТАПА	
49.1.		 Супервайзер	 должен	 прибыть	 к	 месту	 проведения	 Квалификации/Тандема/Финала	 ЧР3х3	 не	

позднее	16:00	 часов	по	местному	времени	накануне	дня	первой	игры,	 судьи	 (главный	 судья	и	
полевые	судьи)	–	не	позднее	23:59	часов	по	местному	времени	накануне	дня	первой	игры,	если	
иное	не	согласовано	с	Департаментом.		
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49.2.		 По	 прибытии	 в	 город,	 в	 котором	 проводятся	 игры	 Квалификации/Тандема/Финала,	 главный	

судья	обязан	получить	от	представителя	Проводящей	организации	информацию	о	прибытии	и	
размещении	 судей	 в	 соответствии	 с	 графиком	 рейсов,	 полученным	 от	 ответственных	
сотрудников	 РФБ	 	 (см.	 п.	 46.11),	 а	 также	 об	 обеспечении	 безопасности	 участников.	 В	 случае	
неприбытия	или	задержки	судьи	главный	судья	должен	сообщить	об	этом	в	Департамент.	

49.3.		 Судьи	должны	прибыть	в	игровую	зону,	где	проводятся	игры	Этапа,	за	45	минут	до	официального	
времени	начала	первой	игры	игрового	дня,	указанного	в	расписании.	

За	нарушение	положений	данной	статьи	–	штраф	судье	5000	рублей.	

СТАТЬЯ	50.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СУПЕРВАЙЗЕРА	И	СУДЕЙ		
50.1.		 Супервайзер	 и	 главный	 судья	 являются	 представителями	 РФБ	 на	 Этапах	 ЧР3х3	 и	 обязаны,	 в	

случае	 обращения	 к	 ним	 представителя	 команды	 на	 Этапе,	 оказать	 содействие	 в	 выполнении	
требований	настоящего	Регламента.	

50.2.		 Супервайзер	и	судьи	не	несут	ответственность	за:	
• любую	травму,	полученную	игроком,	тренером,	сопровождающим	лицом	или	зрителем;	
• любой	ущерб,	нанесенный	собственности	любого	рода;	
• любую	иную	 утрату	 любого	 лица,	 команды	или	 иных	 организаций,	 которая	 происходит	 или	

может	 произойти	 в	 связи	 с	 любым	 решением,	 которое	 супервайзер,	 главный	 судья	 или	
полевой	судья	могут	принять	в	 соответствии	 с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА,	настоящим	
Регламентом	 или	 в	 отношении	 нормативных	 процедур,	 необходимых	 для	 проведения	 игры	
или	управления	игрой.	

	 Таким	решением	может	быть:	
• решение	о	том,	что	состояние	игровой	зоны	и	оборудования	на	игровом	корте	не	позволяет	

проводить	игру;	
• решение	прекратить	игру	при	наличии	объективных	причин;	
• решение	 остановить	 или	 не	 останавливать	 игру	 в	 связи	 с	 вмешательством	 зрителей	 или	 в	

связи	с	любой	проблемой,	возникшей	в	зоне	для	зрителей;	
• решение	о	замене	игрока	в	связи	с	травмой;	
• любое	 иное	 решение,	 которое	 супервайзер,	 главный	 судья	 или	 судья	 могут	 принять	 в	

соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	или	положениями	Регламента.		
50.3.		 Помимо	 соблюдения	 требований	 настоящего	 Регламента	 супервайзер	 и	 судьи	 должны	

соблюдать	 нормы	 поведения	 в	 общественных	местах	 и	 общепринятые	 нравственные	 нормы	 в	
игровой	 зоне	 и	 за	 ее	 пределами	 в	 течение	 всей	 Квалификации/Тандема/Финала,	 включая	 дни	
приезда	и	отъезда.	

50.4.		 Общение	 супервайзера	 и	 судей	 с	 представителями	 команд	 должно	 быть	 уважительным	 и	
кратким.	 Строго	 запрещается	 излишняя	 фамильярность	 с	 игроками,	 тренерами,	
сопровождающими	лицами	команд,	а	также	персоналом	Проводящей	организации.	

50.5.		 Супервайзер	и	судьи	должны	иметь	в	наличии	определенное	количество	денежных	средств	для	
оплаты	питания	и	покрытия	мелких	расходов.	

50.6.		 Супервайзеру	 и	 судьям	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	 разрешается	 принимать	 денежные	
средства	 и	 ценные	 подарки	 от	 лиц,	 каким	 бы	 то	 ни	 было	 образом	 связанных	 с	 командами,	 а	
также	иных	лиц	в	целях	влияния	на	объективность	судейства	игр	ЧР3х3.		

СТАТЬЯ	51.	ОБЯЗАННОСТИ	СУПЕРВАЙЗЕРА	
51.1.		 Супервайзер	 Этапа	 является	 официальным	 представителем	 РФБ	 во	 время	 игр	 и	 осуществляет,	

наряду	 с	другими	функциями,	 контроль	 соблюдения	положений	настоящего	Регламента	всеми	
участниками	Этапа,	а	также	соблюдения	положений	иных	нормативных	актов	РФБ	и	договоров	с	
третьими	лицами,	заключаемых	РФБ	по	рекламе,	телетрансляциям	и	т.д.		

51.2.		 Супервайзер	 назначается	 Департаментом	 из	 числа	 сотрудников	 РФБ,	 обладающих	 знанием	
Правил	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящего	Регламента.		

51.3.		 Основные	обязанности	супервайзера:		
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• контролировать	все	аспекты	проведения	Этапа	Проводящей	организацией;		
• провести	 (совместно	 с	 главным	 судьей)	 комиссию	 по	 допуску	 команд	 к	 Этапу	 в	 онлайн-

режиме;		
• внести	составы	команд	с	указанием	игровых	номеров	игроков	в	системы	FIBA	3x3	Event	Maker	

и	Online-basket;		
• составить	расписание	игр	Этапа	в	системе	FIBA	3x3	Event	Maker;	
• контролировать	 (совместно	 с	 главным	 судьей)	 соблюдение	 санитарно-эпидемиологических	

требований	и	процедур	в	случае	их	применения;		
• принимать	запросы	команд	относительно	предоставления	итоговой	классификации	команд	в	

Этапе,	 перечня	 команд	 с	 составами,	 расписания	 игр	 с	 результатами	 и	 назначениями	 судей,		
протоколов	игр.		

СТАТЬЯ	52.	ОБЯЗАННОСТИ	ГЛАВНОГО	СУДЬИ		
52.1.		 Общие	положения	

52.1.1.		 Главный	 судья,	 назначенный	 на	 Квалификацию/Тандем/Финал,	 является	
представителем	РФБ.	Он	должен	обладать	необходимыми	знаниями	Правил	баскетбола	
3х3	ФИБА	и	настоящего	Регламента.		

52.1.2.		 Главный	 судья	 является	 гарантом	 проведения	 Квалификации/Тандема/Финала	 в	
соответствии	с	духом	и	буквой	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА,	положениями	настоящего	
Регламента.	 Он	 должен	 сотрудничать	 с	 судьями,	 представителями	 команд	 и	 РФБ	 и	
контролировать	 соблюдение	 требований	 Правил	 баскетбола	 3х3	 ФИБА	 и	 настоящего	
Регламента	всеми	участниками	и	зрителями.	

52.2.		 Основные	обязанности	главного	судьи:	
52.2.1.		 До	начала	Квалификации/Тандема/Финала	главный	судья	обязан:	
• получить	 от	 Департамента	 информацию	 и	 документацию,	 необходимую	 для	 проведения	

Квалификации/Тандема/Финала,	не	позднее	чем	за	3	дня	до	его	начала;	
• совместно	с	супервайзером	провести	комиссию	по	допуску	команд	к	каждому	Этапу:	
-		 проверить	соответствие	технической	заявки	каждой	команды,	участвующей	в	данном	Этапе,	

требованиям	 Регламента,	 правильность	 заполнения	 технической	 заявки,	 ее	 соответствие	
лимитам	 внесения	 игроков	 с	 паспортами	 различных	 категорий,	 соответствие	 технической	
заявки	 данным	 Паспорта	 команды	 и	 паспортов	 игроков	 (в	 случае	 их	 отсутствия	 –	
общегражданских	 паспортов),	 наличие	 соответствующей	 подписи	 представителя	 команды	
на	Этапе;	

-		 проверить	оплату	командами	наложенных	штрафов	по	Онлайн-реестру,	ссылку	на	который	
ему	предоставляет	супервайзер;	

-		 проверить	 соблюдение	 ограничений,	 наложенных	 на	 команды,	 участвующие	 в	 Этапе,	 за	
нарушение	Регламента	(о	данных	ограничениях	он	должен	быть	заранее	проинформирован	
Департаментом);	
Примечание:		 Главный	 судья	 совместно	 с	 представителем	 команды	 несет	

ответственность	 за	 соблюдение	 правил	 допуска	 игроков	 к	 участию	 в	
Этапе.	За	допуск	к	участию	в	Этапе	игрока	с	неоплаченными	штрафами,	не	
предъявившего	удостоверяющие	личность	документы,	отсутствующего	в	
Паспорте	команды	или	не	имеющего	права	принимать	участие	в	Этапе	на	
основании	положений	Регламента	или	наложенных	санкций	–	отстранение	
главного	судьи	от	обслуживания	соревнований	РФБ	на	срок,	определяемый	
Директоратом.	

• совместно	со	старшим	полевым	судьей	назначить	полевых	судей	на	отдельные	игры,	уточнить	
у	 супервайзера	время	проведения	игр	и	дополнительных	мероприятий,	 таких	как	конкурсы,	
церемонии	открытия	и	закрытия	соревнований	и	т.п.;	
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• в	случае	поступления	запросов	информировать	представителей	команд	о	времени	игр	Этапа,	
а	также	иных	мероприятий;	

• контролировать	 соблюдение	 Регламента	 Проводящей	 организацией	 и	 участниками	 Этапа	 и	
принимать	все	необходимые	меры	для	устранения	выявленных	недочетов.	

52.2.2.		 В	начале	игрового	дня	главный	судья	обязан:	
• прибыть	в	игровую	зону	как	минимум	за	45	минут	до	начала	первого	мачта,	где	Проводящая	

организация	должна	представить	ему	руководителя	штаба	охраны;	
• контролировать	 соблюдение	 требований	 к	 подготовке	и	 проведению	Этапа,	 указанных	 в	 ст.	

34,	35,	37–39,	а	также	требований	к	размещению	рекламы,	указанных	в	ст.	70–72;	
• контролировать	 (совместно	 с	 супервайзером)	 соблюдение	 санитарно-эпидемиологических	

требований	и	процедур	в	случае	их	применения;		
• проверить	присутствие	врачей	в	игровой	зоне;	
• ознакомиться	с	организацией	системы	обеспечения	безопасности	участников	и	зрителей;	
• проверить	наличие	инвентаря	и	персонала	для	протирки	игрового	корта;	
• проверить	 присутствие	 за	 судейским	 столом	 бригады	 судей-секретарей	 в	 полном	 составе	 и	

наличие	у	них	действующих	Паспортов	судей-секретарей	3х3	РФБ.	
52.2.3.		 При	проведении	Этапа	главный	судья	обязан:	
• контролировать	правильность	ведения	онлайн-протоколов	игр	(в	Scores	App)	секретарем;	
• контролировать	соблюдение	участниками	Этапа	положений	об	экипировке;	
• немедленно	 информировать	 супервайзера	 о	 нарушениях,	 протестах,	 рапортах	 судей	 и	

инцидентах;	
• принимать	решения	по	протестам	на	результат	игры	в	первой	и	последней	инстанции,	а	также	

применять	санкции	в	случаях,	предусмотренных	Регламентом;		
• отметить	 в	 Рапорте	 о	 нарушениях	 и	 инцидентах	 наличие	 любых	 отклонений	 от	 требований	

настоящего	 Регламента,	 а	 также	 все	 обращения	 команд,	 связанные	 с	 возможным	
несоблюдением	 требований	 настоящего	 Регламента,	 и	 по	 возможности	 принять	
необходимые	меры	по	их	устранению	совместно	с	Проводящей	организацией;	

• в	случае	если	полевые	судьи	допускают	ошибки,	которые	могут	привести	к	протесту	одной	из	
команд,	проконсультировать	судей	с	тем,	чтобы	избежать	протеста;	это	должно	быть	сделано	
как	 в	 период	 времени,	 когда	 ошибка	 может	 быть	 исправлена	 в	 соответствии	 с	 Правилами	
баскетбола	3х3	ФИБА,	так	и	в	другие	моменты	игры,	когда	игровые	часы	остановлены;	

• в	 случае	 если	 судьи	 просят	 оказать	 помощь	 или	 предоставить	 необходимую	 информацию,	
сделать	все	возможное,	чтобы	помочь	им;		

• в	случае	протеста	передать	супервайзеру	в	течение	20	минут	после	окончания	игры	рапорты	
судей,	текст	протеста.	

52.2.4.		 По	окончании	Этапа	главный	судья	обязан:	
• утвердить	итоговую	классификацию	команд;	
• предоставить	в	Департамент	в	течение	10	дней	поле	окончания	Этапа	подписанные:	

- итоговую	классификацию	команд	в	Этапе;	
- перечень	команд	с	составами;		
- расписание	игр	Этапа	с	результатами	игр	и	назначениями	судей;	
- протоколы	всех	игр	Этапа;		
- Рапорт	о	нарушениях	и	инцидентах	(если	имелись).	

52.3.		 В	 случае	 наложения	 штрафных	 санкций	 записи	 о	 них	 вносятся	 главным	 судьей	 в	 Рапорт	 о	
нарушениях	 и	 инцидентах,	 который	 подписывается	 главным	 судьей	 и	 судьей,	 наложившим	
наказание.	Записи	должны	формулироваться	в	точном	соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	
ФИБА	 и	 настоящим	 Регламентом	 и	 содержать	 обязательные	 ссылки	 на	 их	 статьи,	 размеры	
штрафов,	быть	четкими,	не	допускающими	двойного	толкования,	с	заполнением	всех	граф.	
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52.4.		 В	 течение	 1	 часа	 после	 окончания	 игрового	 дня	 главный	 судья	 должен	 быть	 готов	 подписать	

протоколы	 игр	 или	 их	 копии,	 предоставленные	 супервайзером,	 в	 случае	 поступления	
соответствующих	запросов	от	команд.	

52.5.		 В	 случае	 сокрытия	 любых	 фактов	 нарушения	 Регламента,	 а	 также	 за	 невыполнение	 главным	
судьей	 требований	 настоящей	 статьи	 главный	 судья	 отстраняется	 от	 обслуживания	
соревнований	РФБ	на	срок,	определяемый	Директоратом.	

СТАТЬЯ	53.	ОБЯЗАННОСТИ	ПОЛЕВЫХ	СУДЕЙ	
53.1.		 Судьи,	 назначенные	 на	 игры	 ЧР3х3,	 должны	 проводить	 игры	 в	 соответствии	 с	 Правилами	

баскетбола	 3х3	 ФИБА,	 Официальными	 интерпретациями	 Правил	 ФИБА	 3х3	 и	 настоящим	
Регламентом.	

53.2.		 Основные	обязанности	полевого	судьи	включают	следующее:	
• проверка	 исправности	 технического	 оборудования	 и	 соответствия	 игрового	 корта	

требованиям	настоящего	Регламента;	
• до	 и	 во	 время	 игры	 –	 контроль	 нахождения	 лиц	 на	 игровом	 корте	 согласно	 технической	

заявке	на	Этап;	
• разрешение	всех	спорных	моментов,	возникающих	во	время	игры.	

53.3.		 Полевые	 судьи	 должны	 появиться	 на	 корте	 за	 3	 минуты	 до	 начала	 игры.	 Судьи	 обязаны	
познакомиться	 с	 судьями-секретарями	 и	 проверить	 техническое	 оборудование	 перед	 первой	
игрой	игрового	дня.	

53.4.		 Полевые	судьи	обязаны	приложить	все	усилия	к	началу	игры	в	указанное	в	расписании	время.	
53.5.		 Старший	полевой	судья	помимо	изложенных	выше	обязанностей:		

• совместно	с	главным	судьей	делает	назначения	полевых	судей	на	игры;	
• проводит	 мини-семинар	 с	 полевыми	 судьями	 перед	 началом	

Квалификации/Тандема/Финала,	 делая	 необходимые	 акценты	 по	 работе	 судей	 и	 разбирая	
особенности	играющих	команд;	

• консультирует	полевых	судей	по	вопросам	судейства	в	ходе	Этапа.		

СТАТЬЯ	54.	ОБЯЗАННОСТИ	ПРОВОДЯЩЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	ПО	ОТНОШЕНИЮ	К	СУПЕРВАЙЗЕРУ,	СУДЬЯМ,	
СУДЬЯМ-СЕКРЕТАРЯМ	

54.1.		 Проводящая	организация	предоставляет	комфортабельный	транспорт	для	встречи	иногородних	
судей	 на	 вокзале	 или	 в	 аэропорту	 (не	 более	 100	 км	 от	 города,	 где	 проводится	
Квалификация/Тандем/Финал),	доставки	в	 гостиницу,	на	игры	и	обратно	в	 гостиницу,	отправки	
на	 вокзал	 или	 в	 аэропорт	 (не	 более	 100	 км	 от	 города,	 где	 проводились	 игры	
Квалификации/Тандема/Финала).	

54.2.		 Супервайзеру	 и	 судьям	 предоставляются	 в	 игровой	 зоне	 отдельная	 охраняемая	 раздевалка	 /	
зона	 для	 переодевания	 (в	 т.ч.	 ключи).	 Доступ	 в	 раздевалку	 /	 зону	 для	 переодевания	
супервайзера	и	судей	посторонним	лицам	запрещен,	за	исключением	врача	или	другого	лица	со	
специальными	обязанностями	(по	разрешению	супервайзера	или	главного	судьи).		

54.3.		 Проводящая	организация	обеспечивает	безопасность	супервайзера	и	судей,	включая	прибытие	в	
игровую	зону,	перемещение	в	игровой	зоне	и	отъезд	из	игровой	зоны.	

СТАТЬЯ	55.	БРИГАДА	СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ		
55.1.		 На	игре	ЧР3х3	бригада	судей-секретарей	состоит	из	4	человек:	

• секретарь	–	секундометрист	–	оператор	FIBA	3x3	Scores	App;	
• оператор	таймера	броска;	
• оператор	текстовой	онлайн-трансляции	Online-basket;	
• ассистент	секретаря	–	секундометриста	–	оператора	FIBA	3x3	Scores	App.	

55.2.		 Сотрудник	 клуба,	 команда	 которого	 участвует	 в	 ЧР3х3	 (лицо,	 внесенное	 в	 Паспорт	 команды	
и/или	анкету	команды)	не	допускается	к	обслуживанию	любых	Этапов	ЧР3х3	в	качестве	судьи-
секретаря	на	следующих	позициях:	
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• секретарь	–	секундометрист	–	оператор	FIBA	3x3	Scores	App;	
• оператор	таймера	броска.	

55.3.		 Судьи-секретари	 должны	 быть	 квалифицированными,	 компетентными	 и	 беспристрастными,	
обязаны	знать	и	соблюдать	требования	настоящего	Регламента.	

55.4.		 Бригада	 судей-секретарей	 должна	 находиться	 за	 судейским	 столом	 в	 единой	 униформе,	
предоставленной	Проводящей	организацией	или	РФБ,	и	быть	 готова	приступить	к	исполнению	
своих	обязанностей	не	позднее	чем	за	30	минут	до	начала	игровой	сессии.	

55.5.		 Обязанности	судей-секретарей:	
• не	 позднее	 чем	 за	 5	 минут	 до	 начала	 игры	 сверить	 составы	 команд	 из	 официального	

протокола	игры	с	составами	в	системах	Online-Basket	и	FIBA	3x3	Scores	App,	ввести	фамилии	
судей;	

• не	 позднее	 чем	 за	 2	 минуты	 до	 начала	 игры	 включить	 текстовую	 онлайн-трансляцию	
статистики	 игры	 в	 системе	Online-Basket	 и	 до	 начала	 игры,	 а	 также	 не	менее	 одного	 раза	 в	
каждой	игре	проверять	наличие	текстовой	онлайн-трансляции	на	сайте	РФБ;	

• по	 окончании	 игры	 сверить	 счет,	 данные	 об	 очках	 и	 фолах	 с	 показаниями	 табло	 и	
официальным	протоколом	игры,	а	также	ввести	статистические	данные	об	игре	в	систему	FIBA	
3x3	Scores	App,	если	это	не	осуществлялось	в	режиме	реального	времени;	

• после	 окончания	 игры	 проверить	 наличие	 статистики	 на	 официальном	 сайте	 РФБ	 и	 ее	
соответствие	официальному	протоколу	игры,	а	именно:	
-		 названия	команд,	название	соревнования,	место	проведения,	дата,	время	начала;	
-		 фамилии	судей	и	игроков;	
-		 общий	счет	игры;	
-		 соответствие	очков	каждого	игрока;	
-		 соответствие	фолов	каждого	игрока;	

• в	 случае	 возникновения	 проблем	 со	 статистикой	 незамедлительно	 сообщить	 об	 этом	
ответственному	сотруднику	ИТ-департамента	по	телефону	или	интернет-коммуникатору.		

СТАТЬЯ	56.	ОПЛАТА	РАБОТЫ	ГЛАВНОГО	СУДЬИ,	СУДЕЙ,	СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ	
56.1.	 Оплату	 работы	 главного	 судьи,	 полевых	 судей,	 судей-секретарей	 осуществляет	 РФБ	 на	

основании	договоров	возмездного	оказания	услуг.		
56.2.	 Размер	 оплаты	 составляет	 (без	 учета	 налогов	 и	 сборов,	 предусмотренных	 законодательством	

РФ):		
• главный	 судья	 –	 10	 000	 рублей	 за	 игровой	 день	 Квалификации/Тандема,	 8000	 рублей	 за	

игровой	день	Финала;		
• судья	–	10	000	рублей	за	игровой	день	Квалификации/Тандема,	8000	рублей	за	игровой	день	

Финала;		
• судья-секретарь	 –	 3500	 рублей	 за	 игровой	 день	 Квалификации/Тандема,	 3000	 рублей	 за	

игровой	день	Финала.		

В.	САНКЦИИ	В	ОТНОШЕНИИ	ГЛАВНОГО	СУДЬИ,	СУДЕЙ,	СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ	

СТАТЬЯ	57.	НАРУШЕНИЯ,	СОВЕРШАЕМЫЕ	ГЛАВНЫМ	СУДЬЕЙ,	СУДЬЯМИ,	СУДЬЯМИ-СЕКРЕТАРЯМИ	
	 На	 главного	 судью,	 судей,	 судей-секретарей	 могут	 быть	 наложены	 санкции	 за	 совершение	

следующих	 нарушений,	 в	 соответствии	 с	 требованиями,	 предъявляемыми	 Регламентом	 к	
каждому	из	них:	
• акты	 насилия	 в	 отношении	 участников	 Этапа	 (в	 том	 числе	 игроков,	 тренеров,	

сопровождающих	лиц	команд,	другим	членов	судейской	бригады)	и	зрителей;	
• неспортивное	поведение	в	отношении	участников	Этапа	и	зрителей;	
• нарушение	 общепринятых	 норм	 поведения,	 когда	 такое	 нарушение	 прямо	 или	 косвенно	

наносит	урон	имиджу	ЧР3х3	или	РФБ;	
• пассивность	в	отношении	неспортивного	поведения	членов	команд-участниц;	
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• намеренное	занесение	пометок,	изменение,	манипуляция	протоколом	игры	таким	образом,	
что	 запись	не	 соответствует	происходящему	на	игровом	корте,	 а	 также	 занесение	неверных	
данных,	неточность	и/или	ошибочность	информации;	

• предоставление	результатов	не	вовремя	или	не	должным	образом;	
• отсутствие	 Рапорта	 о	 нарушениях	 и	 инцидентах,	 в	 случае	 если	 таковые	 имелись	 или	 если	

Департамент	запросил	данный	Рапорт	относительно	события,	возникшего	во	время	или	после	
Этапа,	равно	как	предоставление	некорректной	информации;	

• отсутствие	 подтверждения	 возможности	 участия	 в	 Квалификации/Тандеме/Финале,	 о	
назначении	 на	 который	 было	 сообщено	 члену	 судейской	 бригады	 с	 соблюдением	
необходимых	сроков;	

• нарушение	 конфиденциальности	 назначения	 путем	 сообщения	 о	 нем	 командам	 до	
Квалификации/Тандема/Финала;	

• неоправданное	 опоздание	 на	 игру	 и	 любые	 другие	 задержки	 сроков,	 установленных	
Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящим	Регламентом;	

• неявка	на	игру	по	собственной	вине	или	без	уважительной	причины;	
• необоснованная	задержка	игры;	
• подделка	документов	о	дорожных	расходах;	
• принятие	подарков	от	представителей	команд;	
• несоблюдение	требований	нормативных	документов	РФБ;	
• некачественная	работа.	

СТАТЬЯ	58.	САНКЦИИ,	ПРИМЕНЯЕМЫЕ	К	ГЛАВНОМУ	СУДЬЕ,	СУДЬЯМ,	СУДЬЯМ-СЕКРЕТАРЯМ	
58.1.		 За	 совершение	 нарушений,	 указанных	 в	 ст.	 57,	 к	 главному	 судье,	 полевым	 судьям,	 судьям-

секретарям	могут	применяться	следующие	санкции:	
• предупреждение;	
• штраф	в	размере	до	100%	размера	оплаты	работы	за	1	игровой	день;	
• временное	отстранение	от	судейства	соревнований	под	эгидой	РФБ	на	срок	до	3	лет;	
• пожизненное	отстранение	от	судейства	соревнований	под	эгидой	РФБ.	
Примечание	1:		 Санкции	могут	налагаться	комплексно.	
Примечание	2:		 Директорат	вправе	вынести	решение	о	применении	санкций,	 за	исключением	

предупреждения,	условно.	
58.2.		 При	назначении	санкции	учитываются	объективные	и	субъективные	стороны	нарушения,	ущерб,	

нанесенный	 имиджу	 РФБ,	 спонсорам	 и	 партнерам	 РФБ,	 а	 также	 баскетболу	 в	 целом.	 При	
наложении	 санкции	 Директорат	 определяет	 ее	 размер	 с	 учетом	 обстоятельств	 совершенного	
нарушения,	 если	 иное	 не	 оговорено	 Регламентом,	 принимая	 во	 внимание	 установленный	
максимум.		

58.3.		 Главный	 судья,	 полевой	 судья,	 судья-секретарь	 могут	 быть	 отстранены	 от	 обслуживания	 игр	
соревнований	под	эгидой	РФБ	на	срок,	определяемый:	
• Директоратом	 при	 ненадлежащем	 выполнении	 своих	 обязанностей	 в	 соответствии	 с	

требованиями	настоящего	Регламента;		
• Комиссией	по	предотвращению	противоправного	 влияния	на	результаты	матчей	и	борьбе	 с	

ним	в	соответствии	с	Положением	о	Комиссии	по	предотвращению	противоправного	влияния	
на	результаты	матчей	и	борьбе	с	ним.	

СТАТЬЯ	59.	СРОК	ДАВНОСТИ	НАРУШЕНИЙ	
59.1.		 Срок	 давности	 привлечения	 к	 ответственности	 за	 нарушение	 главного	 судьи,	 полевых	 судей,	

судей-секретарей	истекает	спустя	один	год	со	дня,	следующего	за	днем	нарушения.	
59.2.		 Течение	 срока	 давности	 прерывается	 в	 момент	 начала	 процедуры	 наложения	 санкции;	 если	

данная	процедура	приостановлена	более	чем	на	два	месяца	не	по	вине	данного	лица,	 то	срок	
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давности	 продолжается	 с	 момента,	 когда	 он	 был	 прерван.	 Течение	 срока	 давности	 вновь	
прерывается,	когда	возобновляется	процедура.	

ГЛАВА	XIII.	ПРОТЕСТЫ	И	САНКЦИИ,	ПРИМЕНЯЕМЫЕ	К	ИГРОКАМ	И	КОМАНДАМ	

А.	ПРОТЕСТЫ	

СТАТЬЯ	60.	ПРОЦЕДУРА	ПОДАЧИ	ПРОТЕСТОВ		
60.1.		 Команда	 может	 подать	 протест,	 в	 случае	 если	 она	 полагает,	 что	 ее	 права	 были	 ущемлены	 в	

результате:		
• ошибки	при	ведении	счета	игры,	отсчета	игрового	времени	или	отсчета	времени	на	бросок,	

которая	не	была	исправлена	судьями;	
• решения	 о	 присуждении	 поражения	 «лишением	 права»,	 об	 отмене,	 о	 переносе	 или	

невозобновлении	игры,	а	также	решения	не	играть;	
• нарушения	правил	допуска	к	участию	в	игре.	

60.2.		 Действия	команды	по	подаче	протеста	(на	основе	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА):		
• немедленно	 по	 окончании	 игры	 представитель	 команды,	 подающей	 протест,	 отмеченный	 в	

технической	 заявке	 на	 Этап,	 должен	 уведомить	 главного	 судью	 или	 супервайзера	 о	
намерении	подать	протест	и	подписать	официальный	протокол	игры	в	графе	«Запрос	протеста	
на	результат	игры»	(«Game	protest	requested»)	до	момента	подписания	протокола	судьями;	

• сразу	же	после	этого	(в	течение	10	минут)	представитель	команды,	подавшей	протест,	должен	
изложить	 суть	 протеста	 в	 виде	 письменного	 обращения	 –	 текста	 на	 обратной	 стороне	
Протокола	данной	игры	с	указанием	причин,	послуживших	основанием	к	подаче	протеста,	и	
подробным	 изложением	 обстоятельств,	 которые	 команда	 связывает	 с	 нарушениями	
положений	настоящего	Регламента	и	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА;		

• примерный	 текст	 обращения:	 «Главному	 судье	 Этапа	 ЧР3х3	 от	 (ФИО,	 должность,	 название	
команды).	 Команда	 ___________протестует	 на	 результат	 игры	 между	 командами	 ______	 и	
______.	Описание	сути	протеста.	Дата.	Подпись»;		

• представитель	 команды,	 подавшей	 протест,	 несет	 ответственность	 за	 достоверность	 и	
объективность	 содержащихся	 в	 письменном	 обращении	 сведений;	 если	 в	 нем	 содержатся	
заведомо	 ложные	 или	 искаженные	 сведения,	 Директорат	 может	 принять	 решение	 о	
применении	к	команде	дисциплинарных	санкций;		

• данное	письменное	обращение	представитель	команды	должен	незамедлительно	передать	
главному	 судье	 или	 супервайзеру;	 если	 по	 истечении	 указанного	 времени	 командой	 не	
предоставлен	текст	протеста,	то	данный	протест	не	рассматривается;		

• команда,	 подающая	протест,	 также	предоставляет	 гарантийное	письмо	об	оплате	взноса	на	
рассмотрение	протеста	в	случае,	если	протест	будет	отклонен,	в	размере	10	000	рублей,	
в	 течение	 2	 банковских	 дней	 (банковским	 платежом	 на	 счет	 РФБ),	 подписанное	
представителем	команды	на	Этапе.	

60.3.		 Протесты,	 не	 подписанные	 представителем	 команды,	 написанные	 неразборчивым	 почерком,	
несвоевременно	 поданные	 или	 не	 зафиксированные	 в	 официальном	 протоколе	 игры,	 не	
рассматриваются.	

60.4.		 Задействованные	 в	 опротестованных	 эпизодах	 полевые	 судьи	 в	 течение	 10	 минут	 после	
получения	 от	 главного	 судьи	 или	 супервайзера	 текста	 протеста	 должны	 написать	 и	
конфиденциально	предоставить	свои	рапорты	по	эпизодам	главному	судье	или	супервайзеру.		

60.5.		 Главный	судья	или	супервайзер	должны	уведомить	представителя	команды-соперника	о	подаче	
протеста.		
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СТАТЬЯ	61.	ПОРЯДОК	РАССМОТРЕНИЯ	ПРОТЕСТОВ	
61.1.		 Решение	по	протесту	на	результат	игры	принимается	в	первой	и	последней	инстанции	главным	

судьей	Этапа.	Решение	является	окончательным	и	пересмотру	не	подлежит.	
61.2.		 Главный	судья	должен	принимать	решение	на	основании	рапортов	судей	игры.	
61.3.		 По	 требованию	 представителя	 команды	 (лица,	 отмеченного	 в	 технической	 заявке	 команды	 на	

Этап)	 главный	 судья	 должен	 выслушать	 его	 мнение	 прежде,	 чем	 принять	 окончательное	
решение.		

61.4.		 Главный	 судья	 должен	 принять	 решение	 как	 можно	 быстрее,	 не	 позднее	 чем	 за	 5	 минут	 до	
начала	 следующей	игры	любой	из	команд,	принимавших	участие	в	игре,	на	результат	 которой	
подан	протест.	О	своем	решении	он	должен	немедленно	сообщить	супервайзеру	и	командам.	

61.5.		 В	 случае	 если	 протест	 удовлетворен	 и	 результат	 игры	 объявляется	 недействительным,	 игра	
должна	быть	переиграна	(кроме	случаев	присуждения	поражения	«лишением	права»)	в	тот	же	
день,	 решение	 о	 времени	 переигровки	 принимает	 главный	 судья	 по	 согласованию	 с	
супервайзером.	

61.6.		 Основаниями	к	невзиманию	денежного	взноса	являются:	
• удовлетворение	 протеста,	 признание	 обстоятельств	 (фактов),	 содержащихся	 в	 протесте,	

которые	нарушают	положения	настоящего	Регламента	и	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА;	
• отзыв	 командой	 в	 письменном	 виде	 заявленного	 протеста	 до	 принятия	 решения	 главным	

судьей.		

Б.	САНКЦИИ,	ПРИМЕНЯЕМЫЕ	К	КОМАНДАМ		

СТАТЬЯ	62.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
62.1.		 Игроки,	 тренеры,	 сопровождающие	 лица	 команд	 несут	 ответственность	 за	 соблюдение	

общепринятых	 норм	 и	 правил	 поведения	 и	 настоящего	 Регламента	 при	 проведении	 Этапа	 (с	
момента	 прибытия	 на	 территорию	игровой	 зоны	 и	 до	момента	 отъезда	 с	 территории	 игровой	
зоны),	а	также	в	целом	в	связи	со	своим	участием	в	ЧР3х3.	

62.2.		 Учитывая,	что	рассмотрение	в	суде	конфликтов,	связанных	с	предметом	настоящего	Регламента,	
может	иметь	негативные	последствия	для	репутации	и	развития	российского	баскетбола,	а	также	
для	РФБ,	супервайзер,	главный	судья,	полевые	судьи,	судьи-секретари	и	команды	(в	т.	ч.	игроки)	
обязаны	прилагать	максимально	возможные	усилия	по	разрешению	споров	и	конфликтов	путем	
переговоров	или	рассмотрения	вопросов	уполномоченными	органами	РФБ.	

62.3.		 При	 проведении	 Этапа	 ЧР3х3	 супервайзер	 и	 главный	 судья	 контролируют	 соблюдение	
Регламента	 командами,	 игроками,	 тренерами,	 сопровождающими	 лицами,	 зрителями	 и	
принимают	меры	по	устранению	нарушений.		

62.4.		 В	 случае	 отказа	 команды	 в	 ответ	 на	 требование	 главного	 судьи	 устранить	 нарушение	 главный	
судья	в	форме	отдельного	рапорта	доводит	до	сведения	Департамента	информацию	об	этом.		

62.5.		 Санкции	в	связи	с	нарушениями	настоящего	Регламента,	примененные	главным	судьей,	должны	
быть	 внесены	 им	 в	 Рапорт	 о	 нарушениях	 и	 инцидентах	 на	 Этапе,	 а	 также	 в	 течение	 30	 минут	
после	принятия	решения	об	их	применении	донесены	им	до	представителя	команды,	к	которой	
применены	 санкции,	 отмеченного	 в	 технической	 заявке	 на	 Этап.	 После	 окончания	 Этапа	
супервайзер	 переносит	 информацию	 из	 Рапорта	 о	 нарушениях	 и	 инцидентах	 в	 Онлайн-реестр	
штрафов	 и	 дисквалификаций,	 а	 также	 повторно	 оповещает	 команду,	 к	 которой	 применены	
санкции,	об	их	наложении	по	электронной	почте.		

62.6.		 Санкции	 в	 связи	 с	 нарушениями	 настоящего	 Регламента,	 примененные	 Директоратом	 или	
Комиссией	по	предотвращению	противоправного	влияния	на	результаты	матчей	и	борьбе	с	ним,		
отражаются	супервайзером	Этапа	в	Онлайн-реестре	штрафов	и	дисквалификаций,	и	информация	
о	них	доносится	супервайзером	до	команды,	к	которой	они	применены,	по	электронной	почте.		

62.7.	 В	 случаях,	 не	 связанных	 с	 игровыми	 ситуациями,	 лицо,	 в	 отношении	 которого	 совершено	
нарушение,	может	обратиться:		

	 –	при	проведении	Этапа:	к	главному	судье	с	письменным	заявлением	о	нарушении;		
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	 –	в	иное	время:	в	Департамент	по	электронной	почте	или	официальным	письмом.		
62.8.		 Дисквалификация,	примененная	в	отношении	игрока,	тренера,	сопровождающего	лица	и	иного	

участника	ЧР3х3,	носит	персональный	характер,	что	подразумевает	запрет	на	участие	в	ЧР3х3	для	
конкретной	персоны	на	указанный	срок	в	любом	статусе	независимо	от	переходов	из	команды	в	
команду.	

62.9.	 В	 случае	 несогласия	 команды	 с	 решением	 главного	 судьи	 о	 наложении	 санкций	 она	 может	 в	
течение	 15	 календарных	дней	обратиться	 в	Директорат	 с	 заявлением	о	 пересмотре	 принятого	
решения	 с	 приложением	 обосновывающих	 документов.	 По	 истечении	 указанного	 срока	
заявления	 о	 пересмотре	 принятого	 главным	 судьей	 решения	 о	 наложении	 санкций	 не	
рассматриваются.	

62.10.		В	 целях	 определения	 повторности	 нарушений	 учитываются	 нарушения,	 совершенные	
участником	ЧР3х3	персонально	с	начала	сезона.	

62.11.	 Наказание	в	виде	дисквалификации	вступает	в	силу:		
	 –	 если	 принято	 главным	 судьей	 при	 проведении	 Этапа:	 в	 момент	 уведомления	 команды	 о	

санкции	в	соответствии	с	п.	62.5;		
	 –	если	принято	Директоратом	или	Комиссией	по	предотвращению	противоправного	влияния	на	

результаты	матчей	и	борьбе	с	ним:	в	момент	вынесения	решения.		
62.12.	 Если	срок	дисквалификации	игрока,	тренера	или	сопровождающего	лица	превышает	количество	

игр/турниров	в	данном	сезоне	3х3,	остаток	срока	дисквалификации	переносится	на	следующий	
сезон	3х3.	

62.13.	 В	 результате	 специального	 решения	 Директората,	 утвержденного	 Президентом	 РФБ	
(Исполнительным	директором	–	 Генеральным	секретарем	РФБ),	 а	 в	исключительных	 случаях	–	
Исполкомом	 РФБ,	 дисквалификация	 может	 быть	 распространена	 на	 все	 соревнования	 по	
баскетболу	 3х3	 под	 эгидой	 РФБ	 или	 на	 все	 соревнования	 под	 эгидой	 РФБ,	 не	 ограничиваясь	
соревнованиями	по	баскетболу	3х3.	

62.14.		Решения	 Директората	 о	 наложении	 санкций	 могут	 быть	 оспорены	 в	 установленном	 порядке	
согласно	ст.	69.		

62.15.	 Сроки	оплаты	штрафов	см.	в	ст.	25.	

СТАТЬЯ	63.	ЛИЦА	И	ОРГАНЫ	РФБ,	ПРАВОМОЧНЫЕ	НАЛАГАТЬ	САНКЦИИ	
63.1.		 Санкции	за	нарушения,	совершенные	командами,	их	игроками,	тренерами,	сопровождающими	

лицами	и	иными	представителями	при	проведении	ЧР3х3,	могут	налагаться:	
• Директоратом	в	ситуациях,	предусмотренных	настоящим	Регламентом;	
• главным	 судьей	 в	 ситуациях,	 предусмотренных	 настоящим	 Регламентом	 и	 Правилами	

баскетбола	 3х3	ФИБА	 (в	 том	 числе	 на	 основании	 Рапорта	 судьи	 или	 обращения	 команды	 о	
нарушениях);		

• Комиссией	по	предотвращению	противоправного	 влияния	на	результаты	матчей	и	борьбе	 с	
ним	в	соответствии	с	Положением	о	Комиссии	по	предотвращению	противоправного	влияния	
на	результаты	матчей	и	борьбе	с	ним.		

В.	ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ	НАРУШЕНИЯ		

СТАТЬЯ	64.	ВИДЫ	ДИСЦИПЛИНАРНЫХ	НАРУШЕНИЙ	И	ИХ	ФИКСАЦИЯ	
64.1.	 Виды	дисциплинарных	нарушений	участников	ЧР3х3	(игроков	и	представителей	команд):		

–	неспортивное	поведение;	
–	акт	насилия.	

64.2.	 Каждый	 фол,	 отраженный	 в	 рапорте	 судьи	 (технический	 фол	 за	 ненадлежащее	 поведение	
игрока,	неспортивный	или	дисквалифицирующий	фол),	а	также	каждый	случай	с	подозрением	
на	 дисциплинарное	 нарушение,	 выявленный	 во	 время	 ЧР3х3	 на	 основании	 рапорта	 судьи,	
обращения	 представителя	 команды	 или	 силами	 организаторов,	 рассматривается	 главным	
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судьей	 и	 классифицируется	 как	 не	 подлежащий	 санкциям	или	 как	 подлежащий	 санкциям	 по	
одному	из	видов	дисциплинарных	нарушений	(см.	п.	64.1).	

64.3.	 Каждое	 установленное	 во	 время	 ЧР3х3	 дисциплинарное	 нарушение	 отмечается	 главным	
судьей	в	Рапорте	о	нарушениях	и	инцидентах.	

64.4.	 Каждый	случай	с	подозрением	на	дисциплинарное	нарушение,	выявленный	после	проведения	
Квалификации/Тандема/Финала	ЧР3х3	на	основании	Рапорта	судьи,	обращения	представителя	
команды	или	 силами	 организаторов,	 рассматривается	Директоратом	 и	 классифицируется	 как	
не	подлежащий	санкциям	или	как	подлежащий	санкциям	по	одному	из	типов	дисциплинарных	
нарушений	(см.	п.	64.1).		

СТАТЬЯ	65.	САНКЦИИ	ЗА	ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ	НАРУШЕНИЯ	
	 Виды	санкций	за	дисциплинарные	нарушения:		

–	 дисциплинарное	предупреждение;	
– дисквалификация	 лица,	 совершившего	 нарушение	 (срок	 дисквалификации	 в	 играх	 и/или	

турнирах	определяется	с	учетом	положений	ст.	62;	максимальный	срок	дисквалификации	–	
пожизненно);		

– дисквалификация	 команды,	 игрок	 или	 представитель	 которой	 совершил	 нарушение	 (срок	
дисквалификации	 в	 играх	 и/или	 турнирах	 определяется	 с	 учетом	 положений	 ст.	 62;	
максимальный	срок	дисквалификации	–	пожизненно);		

– штраф	 команде,	 игрок,	 тренер	 или	 сопровождающее	 лицо	 которой	 совершили	 нарушение	
(размер	штрафа	определяется	с	 учетом	положений	ст.	62,	но	не	может	превышать	100	000	
рублей).		

Тип	 и	 размер	 санкции	 определяет	 лицо	 или	 орган,	 правомочный	 ее	 налагать,	 в	 рамках	
Регламента.		

СТАТЬЯ	66.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	КОМАНД	ЗА	ПУБЛИЧНЫЕ	ВЫСКАЗЫВАНИЯ	И	ОБЯЗАННОСТЬ	
СОТРУДНИЧАТЬ	С	МЕДИАСЛУЖБАМИ	

66.1.		 В	 случае	 сообщения	 в	 СМИ	 или	 Интернете	 (в	 том	 числе	 в	 социальных	 сетях)	 игроками,	
тренерами,	 сопровождающими	 лицами	 или	 другими	 лицами,	 представляющими	 команду,	
информации,	 порочащей	 честь,	 достоинство	 и	 деловую	 репутацию	 РФБ	 и	 ее	 сотрудников,	
супервайзеров,	главных	судей,	судей,	судей-секретарей,	представителей	команд	ЧР3х3,	а	также	
в	 случае	публичного	оскорбления	 таких	лиц	–	 к	 лицу,	 сообщившему	данную	информацию	или	
совершившему	 оскорбление,	 или	 команде,	 которую	 оно	 представляет,	 могут	 применяться	
санкции	 в	 виде	 дисквалификации	 в	 Официальных	 всероссийских	 соревнованиях	 3х3	 и/или	
штрафа	до	100	000	рублей	по	решению	Директората.	

66.2.		 В	течение	48	часов	после	окончания	Этапа	не	допускаются	публичные	негативные	высказывания	
и	 комментарии	 относительно	 судейства	 прошедшего	 Этапа	 со	 стороны	 игроков,	 тренеров,	
сопровождающих	 лиц	 команды,	 а	 также	 лиц,	 включенных	 в	 анкету	 команды	 –	 к	 лицу,	
допустившему	такие	высказывания,	или	команде,	которую	оно	представляет,	могут	применяться	
санкции	 в	 виде	 дисквалификации	 в	 Официальных	 всероссийских	 соревнованиях	 3х3	 и/или	
штрафа	до	100	000	рублей	по	решению	Директората.	

66.3.	 В	случае	отказа	игрока	или	представителя	команды,	внесенного	в	техническую	заявку	команды	
на	 Этап,	 дать	 интервью	 представителю	 медиаслужб	 ЧР3х3	 (корреспонденту,	 привлеченному	
РФБ)	непосредственно	после	игры	его	команды,	на	команду	налагается	штраф	в	размере	20	000	
рублей.		

СТАТЬЯ	67.	ОТКАЗ	ОТ	УЧАСТИЯ,	НЕЯВКА,	ОПОЗДАНИЕ	КОМАНДЫ	
67.1.		 Команда,	распределенная	для	участия	в	Этапе	и	затем	не	явившаяся	на	Этап	или	отказавшаяся	от	

участия	 в	 Этапе,	 кроме	 случаев,	 когда	 отказ	 команды	 участвовать	 в	 Квалификации	обусловлен	
тем,	что	она	получила	право	выступить	в	следующем	Тандеме	по	итогам	предыдущего	Тандема	
или	получила	вайлд-кард	в	следующий	Тандем,	подвергается	следующим	санкциям:		
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• при	отказе	до	посева	по	 группам	Квалификации	/	первого	Этапа	Тандема	/	Финала	–	штраф	
50	000	рублей	и	снятие	50	туровых	очков;		

• при	отказе	после	посева	по	группам	Квалификации	/	первого	Этапа	Тандема	/	Финала,	но	за	7	
или	 более	 дней	 до	 Квалификации/Тандема/Финала	 –	 штраф	 60	000	 рублей	 и	 снятие	 60	
туровых	очков;		

• при	отказе	за	4–6	дней	до	Квалификации/Тандема/Финала	–	штраф	70	000	рублей	и	снятие	70	
туровых	очков;		

• при	отказе	за	0–3	дня	до	Квалификации/Тандема/Финала	или	неявке	на	Этап	–	штраф	80	000	
рублей	и	снятие	80	туровых	очков.	

Санкции	указаны	на	каждый	Этап,	в	котором	команда	отказалась	участвовать.		
Команда	 может	 иметь	 отрицательное	 количество	 туровых	 очков	 в	 результате	 наложенных	
санкций.		

67.2.		 В	случае	неявки	команды	на	игру	(отсутствия	3	игроков,	готовых	начать	игру,	через	5	минут	после	
времени	 начала	 игры	 по	 расписанию,	 за	 исключением	 форс-мажорных	 обстоятельств,	
признанных	решением	супервайзера)	на	нее	налагается	штраф	в	размере	5000	рублей,	а	также	
присуждается	поражение	«лишением	права»	в	соответствии	с	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА.	

67.3.		 В	 случае	 опоздания	 команды	 на	 игру	 менее	 чем	 на	 5	 минут	 после	 времени	 начала	 игры	 по	
расписанию	 (за	 исключением	 форс-мажорных	 обстоятельств,	 признанных	 решением	
супервайзера)	на	нее	налагается	штраф	в	размере	2500	рублей.	

СТАТЬЯ	68.	ИГРА,	ПРОИГРАННАЯ	«ИЗ-ЗА	НЕХВАТКИ	ИГРОКОВ»	
	 В	 случае	 если	 команда	 отказывается	 продолжать	 игру	 либо	 все	 ее	 игроки	

дисквалифицированы/травмированы,	она	проигрывает	игру	«из-за	нехватки	игроков».	Помимо	
этого,	за	исключением	случаев,	когда	все	игроки	травмированы,	на	команду	налагается	штраф	в	
размере	 15	000	 рублей	 за	 первое	 подобное	 нарушение	 в	 сезоне,	 30	000	 рублей	 –	 за	 второе	
подобное	 нарушение,	 50	000	 рублей	 с	 исключением	 команды	 из	 ЧР3х3	 –	 за	третье	 подобное	
нарушение.	

Г.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ	

СТАТЬЯ	69.	ОСНОВНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
69.1.	 Любой	 спор,	 разногласия	 или	 претензия	 в	 связи	 с	 проведением	 и/или	 участием	 в	 ЧР3х3,	

регулируемые	 настоящим	 Регламентом	 либо	 иным	 образом	 вытекающие	 из	 настоящего	
Регламента,	 разрешаются	 путем	 арбитража,	 администрируемого	 «Национальным	 Центром	
Спортивного	 Арбитража»	 (НЦСА)	 при	 Автономной	 некоммерческой	 организации	 «Спортивная	
Арбитражная	 Палата»	 (АНО	 «САП»)	 в	 соответствии	 с	 положениями	 Регламента	 спортивного	
арбитража.		

	 Стороны	прямо	соглашаются,	что:		
• к	спору	между	Сторонами	применяется	ускоренная	процедура	арбитража,	предусмотренная	

Регламентом	спортивного	арбитража;		
• арбитражное	решение	является	окончательным	для	Сторон	и	отмене	не	подлежит;		
• решение	 уполномоченного	 органа	 НЦСА	 об	 отклонении	 отвода	 арбитра	 не	 может	 быть	

обжаловано	в	компетентный	суд;		
• если	 Состав	 арбитража	 выносит	 постановление	 о	 наличии	 у	 него	 компетенции	 в	 качестве	

вопроса	 предварительного	 характера,	 Стороны	 не	 вправе	 подавать	 в	 компетентный	 суд	
заявление	об	отсутствии	у	Состава	арбитража	компетенции.		

69.2.	 Решение	 Директората	 не	 может	 быть	 изменено,	 отменено	 или	 оспорено	 иначе,	 как	 путем	
подачи	 лицом,	 в	 отношении	 которого	 оно	 вынесено,	 апелляции.	 Апелляции	 на	 решения	
Директората	 могут	 быть	 поданы	 исключительно	 в	 «Национальный	 Центр	 Спортивного	
Арбитража»	при	АНО	«Спортивная	Арбитражная	Палата»	в	соответствии	с	его	Регламентом.	Срок	
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подачи	 апелляции	 –	 десять	 рабочих	 дней	 со	 дня	 направления	 заинтересованной	 стороне	 (по	
электронной	почте	или	почтовым	отправлением)	обжалуемого	решения	Директората.		

69.3.	 Решение	Директората	остается	в	силе	до	тех	пор,	пока	не	вступит	в	силу	решение	НЦСА.		
69.4.	 Все	 участники	 ЧР3х3	 соглашаются	 подчиняться	 Уставу,	 регламентам,	 директивам	 и	 решениям	

компетентных	органов	ФИБА,	ФИБА-Европа,	РФБ.		

ГЛАВА	XIV.	ПРАВА	РФБ,	РЕКЛАМНЫЕ	И	МАРКЕТИНГОВЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ	ПРИ	
ПРОВЕДЕНИИ	ЧР3х3,	СРЕДСТВА	МАССОВОЙ	ИНФОРМАЦИИ	И	
ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ		

Все	 команды,	 участвующие	в	ЧР3х3,	 обязаны	 соблюдать	нижеследующие	положения	 в	 отношении	
использования	 рекламы.	 Рекламные	 возможности	 Проводящей	 организации	 регулируются	 ее	
договором	с	РФБ	о	проведении	Квалификации/Тандема/Финала	ЧР3х3.	

А.	ПРАВА	РФБ,	РЕКЛАМА	И	РЕКЛАМНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	НА	ЭТАПАХ	ЧР3Х3		
СТАТЬЯ	70.	РЕКЛАМНЫЕ	ПРАВА	РФБ		
70.1.		 Все	права,	связанные	с	освещением	ЧР3х3,	принадлежат	РФБ.	
70.2.		 РФБ	обладает	правом	на	использование	изображений	игроков	команд,	участвующих	в	ЧР3х3,	в	

целях	 продвижения	 ЧР3х3	 и	 сборных	 команд	 России.	 Все	 команды	 обязуются	 получить	
согласие	своих	игроков	на	такое	использование.	

70.3.		 РФБ	 обладает	 правом	 использовать	 для	 рекламных	 и	 пиар-акций	 игроков	 сборных	 команд	
России	(а	также	кандидатов	в	сборные	команды)	в	игровой	форме	технического	спонсора	РФБ.	

70.4.		 РФБ	обладает	правом	на	использование	символики	команд	 (логотипа,	 символа	и	названия)	в	
целях	продвижения	ЧР3х3.		

70.5.		 РФБ	 обладает	 правом	 на	 разработку	 фирменного	 стиля	 ЧР3х3	 и	 его	 Этапов.	 РФБ	 может	
делегировать	право	разработки	фирменного	стиля	турнира	Проводящей	организации.	

70.6.		 РФБ	 обладает	 исключительными	 правами	 на	 логотипы,	 символику,	 официальные	 слоганы	 и	
названия,	товарные	знаки	и	торговые	марки	РФБ.	

70.7.		 РФБ	 обладает	 правом	 на	 производство	 и	 реализацию	 сувенирной,	 полиграфической	 и	 иной	
продукции	 для	 ЧР3х3	 и	 его	 Этапов.	 РФБ	 может	 делегировать	 право	 на	 производство	 и	
реализацию	 сувенирной,	 полиграфической	 и	 иной	 продукции	 для	 турнира	 Проводящей	
организации.	Весь	доход	от	реализации	продукции,	выпускаемой	РФБ,	принадлежит	РФБ.	При	
этом	 РФБ	 согласовывает	 с	 Проводящей	 организацией	 организацию	 продаж	 по	 заранее	
утвержденным	требованиям	РФБ.	

70.8.		 РФБ	обладает	правом	на	определение	официального	мяча	ЧР3х3.	
70.9.		 РФБ	может	предоставить	право	эксклюзивности	определенной	товарной	категории	максимум	

семи	 спонсорам	 ЧР3х3.	 В	 этом	 случае	 спонсоры	 Проводящей	 организации	 и	 команд,	
рекламируемые	при	проведении	ЧР3х3,	не	должны	вступать	в	конфликт	со	спонсорами	РФБ.		

70.10.		 РФБ	 обладает	 правом	 без	 ограничения	 передавать	 третьим	 лицам	 полностью	 или	 частично	
маркетинговые	права,	связанные	с	проведением	ЧР3х3.	

70.11.		 РФБ	обладает	исключительными	правами	на	размещение	рекламы	на	финальном	Этапе	ЧР3х3.	
70.12.		 РФБ	 обладает	 правом	 на	 размещение	 рекламных	 носителей	 (рекламные	 щиты,	 перетяжки,	

плакаты,	 информационное	 табло,	 в	 пресс-центре,	 фойе	 и	 др.)	 в	 игровой	 зоне,	 фойе,	 пресс-
центре,	входной	группе	спортивного	сооружения	или	иного	объекта,	где	проводится	ЧР3х3,	во	
время	проведения	турнира.		

70.13.		 РФБ	 обладает	 правом	 на	 размещение	 рекламы	 спонсоров	 РФБ	 на	 следующих	 рекламных	
поверхностях,	используемых	в	связи	с	Этапом	ЧР3х3:	
• афиши;	
• перетяжки;	
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• широкоформатная	реклама;	
• полиграфическая	продукция	(программы,	билеты,	аккредитации	и	прочее);		
• игровая	форма	команд.	

70.14.		 РФБ	 обладает	 правом	 на	 размещение	 своей	 символики	 и	 символики	 спонсоров	 РФБ	 на	
следующих	рекламных	поверхностях	в	игровой	зоне	во	время	проведения	Этапа:		

	 –	борты	по	периметру	игрового	корта;		
	 –	«юбки»	столов	по	периметру	игрового	корта;		
	 –	большой	баннер-задник	позади	трибун;		
	 –	основания	подиумов	и	прочих	конструкций	(если	брендируются);		
	 –	основание	LED-экрана	(если	брендируется);		
	 –	поверхность	игрового	корта;		
	 –	 основание	 баскетбольных	 стоек	 игрового	 и	 разминочного	 кортов	 (если	 предусмотрено	

конструкцией);		
	 –	баскетбольный	щит;		
	 –	основание	баскетбольного	кольца;		
	 –	брендвол	(с	двух	сторон);		
	 –	борт-баннер	победителя	Этапа;		
	 –	видеоизображение	на	LED-экране	(в	перерывах	между	играми	и	в	медиатаймаутах).	
СТАТЬЯ	71.	РЕКЛАМНЫЕ	ПРАВА	ПРОВОДЯЩЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	
	 Рекламные	права	Проводящей	организации	Этапа	ЧР3х3	регламентируется	ее	договором	с	РФБ	о	

проведении	турнира.		
СТАТЬЯ	72.	РЕКЛАМНЫЕ	ПРАВА	КОМАНД		
Каждая	команда-участница	ЧР3х3	обладает	следующими	правами:	
72.1.		 На	 заключение	 договоров	 с	 третьими	 лицами	 по	 имеющимся	 у	 команды	 рекламным	

возможностям	при	условии	соблюдения	прав	РФБ	и	спонсоров	РФБ,	в	том	числе:	
	 –	 вступление	 в	 контрактные	 отношения	 со	 спонсорами	 различных	 категорий	 (генеральный,	

официальный,	технический	и	др.);	
	 –	 заключение	 индивидуальных	 спонсорских	 договоров	 с	 электронными	 и	 печатными	

средствами	массовой	информации;	
72.2.		 На	самостоятельное	распоряжение	средствами,	полученными	от	реализации	своих	рекламных	

и	коммерческих	прав;	
72.3.		 На	частичное	использование	рекламных	поверхностей	экипировки	своих	игроков	в	порядке	и	

на	условиях,	предусмотренных	Регламентом;	
72.4.		 На	 частичное	 использование	 рекламного	 времени	 демонстрации	 видеоизображений	 на	 LED-

экране	 (в	 перерывах	 между	 играми	 и	 в	 медиатаймаутах)	 и	 рекламного	 времени	 в	
видеотрансляции	в	Интернете	(в	перерывах	между	играми	и	в	медиатаймаутах),	в	размере	(на	
все	 команды	 в	 сумме)	 от	 15%	 до	 20%	 от	 общего	 рекламного	 времени;	 общий	 видеоролик	 с	
символикой	 спонсоров	 всех	 команд,	 которые	 предоставили	 данную	 символику	 РФБ	 (при	
условии	что	они	не	вступают	в	конфликт	со	спонсорами	РФБ),	изготавливается	РФБ	на	основе	
исключительно	 логотипов	 спонсоров	 команд	 (представленных	 в	 равных	 долях	 на	 каждую	
команду),	нейтрального	фона	и	инструментального	музыкального	сопровождения;	

72.5.		 На	владение	информацией	о	спонсорах	РФБ	в	объеме,	определяемом	РФБ,	который	необходим	
для	исполнения	обязательств,	установленных	договорами	между	спонсорами	и	РФБ.	

СТАТЬЯ	73.	НАРУШЕНИЯ	И	ШТРАФНЫЕ	САНКЦИИ	
73.1.		 На	 каждом	 Этапе	 ЧР3х3	 супервайзер	 и	 главный	 судья	 контролируют	 соблюдение	 положений	

Регламента,	касающихся	рекламных	и	телевизионных	прав.		
73.2.		 Решение	 о	 применении	 штрафных	 санкций	 за	 нарушение	 командой	 положений	 ст.	 70	

принимает	Директорат	в	зависимости	от	ущерба,	нанесенного	РФБ	неисполнением	командой	
указанных	требований.		

или	Проводящей	организацией	
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73.3.		 Все	 решения	 Директората	 по	 назначенным	 санкциям	 могут	 быть	 оспорены	 в	 установленном	

порядке	согласно	ст.	69.	
Б.	ПОРЯДОК	ТЕЛЕВИЗИОННЫХ	ТРАНСЛЯЦИЙ	И	ТРЕБОВАНИЯ	К	СЪЕМКАМ	
СТАТЬЯ	74.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
74.1.		 РФБ	 обладает	 исключительными	 правами	 на	 телевизионные	 трансляции	 Этапов	 ЧР3х3	 и	

видеотрансляции	Этапов	ЧР3х3	в	Интернете.		
74.2.		 Трансляция	 игры	 по	 телевидению	 или	 в	 Интернете	 может	 быть	 осуществлена	 только	 по	

письменной	договоренности	с	РФБ.	
74.3.		 РФБ	 извещает	 клубы	 о	 размещении	 ею	 телетрансляции	 Квалификации/Тандема/Финала	 на	

телеканалах	не	позднее	 чем	 за	3	дня,	или	в	 течение	24	 часов	после	 заключения	 соглашения	 с	
телеканалом,	 если	 оно	 заключено	менее	 чем	 за	 3	 дня	 до	 Квалификации/Тандема/Финала.	 По	
просьбе	 представителей	 канала,	 организующего	 трансляцию,	 время	 начала	 и	 окончания	 игр	
Этапа	 может	 быть	 изменено,	 но	 не	 позднее	 чем	 за	 3	 рабочих	 дня,	 при	 условии,	 что	 это	 не	
приведет	к	дополнительным	финансовым	затратам	команд-участниц.	

74.4.		 РФБ	аккредитует	представителей	телеканалов,	заключивших	договор	с	РФБ	о	телетрансляциях,	
для	работы	на	Этапах	ЧР3х3	и/или	иных	мероприятиях,	транслируемых	на	этих	телеканалах,	и	
оказывает	 им	 содействие	 в	 работе.	 Представители	 СМИ	 в	 обязательном	 порядке	 должны	
получить	аккредитацию	в	РФБ	в	соответствии	с	условиями	договора	между	телеканалом	и	РФБ.		

74.5.		 Аккредитованные	 тележурналисты,	 комментаторы	 и	 работники	 СМИ	 вправе	 брать	 интервью	
только	на	фоне	брендвола	(задника	с	логотипами	организаторов	и	спонсоров	Этапа	ЧР3х3).		

СТАТЬЯ	75.	ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ	НА	МЕСТНЫХ	ТЕЛЕКАНАЛАХ	
75.1.		 Проводящая	 организация	 получает	 право	 на	 размещение	 телетрансляций	Этапов	 на	местных	

телеканалах	 при	 условии,	 что	 такое	 использование	 не	 нарушает	 прав	 РФБ	 и	 ее	 контрактных	
обязательств	по	отношению	к	третьим	сторонам.	

75.2.		 Проводящая	организация	самостоятельно	проводит	аккредитацию	тележурналистов	на	Этапы,	
транслируемые	 местными	 телеканалами.	 При	 этом	 Проводящая	 организация	 обязана	
соблюдать	требования,	которые	предъявляет	РФБ	в	отношении	аккредитации	представителей	
телеканала,	имеющего	эксклюзивные	права	на	телевизионное	освещение	ЧР3х3.	

СТАТЬЯ	76.	ПРАВО	НА	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ТЕЛЕ-	И	ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ	
76.1.		 Право	 на	 использование	 теле-	 и	 видеоматериалов,	 снятых	 телеканалом	 на	 Этапах	 ЧР3х3	 и	

других	 мероприятиях,	 совместно	 принадлежит	 РФБ	 и	 телеканалу,	 производившему	 съемки,	
если	иное	не	оговорено	в	соглашении	между	ними.	Данное	право	может	быть	предоставлено	
Проводящей	организации,	если	таковое	оговорено	в	ее	договоре	с	РФБ.	

76.2.		 Право	 на	 использование	 теле-	 и	 видеоматериалов,	 снятых	 местным	 телеканалом	 на	 Этапах	
ЧР3х3	 и	 других	 мероприятиях,	 а	 также	 видеоматериалов,	 снятых	 Проводящей	 организацией,	
совместно	 принадлежит	 РФБ	 и	 телеканалу,	 производившему	 съемки,	 а	 также	 Проводящей	
организации,	если	данное	право	предоставлено	ей	по	договору	с	РФБ.	

	
В.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	СМИ	НА	ЭТАПЕ	И	ПРОВЕДЕНИЕ	ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЙ	
СТАТЬЯ	77.	ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ	
77.1.		 Пресс-конференция	 после	 регулярного	 Этапа	 может	 проводиться	 по	 инициативе	 Проводящей	

организации,	 а	 после	финального	 Этапа	может	 быть	 обязательной	 к	 проведению	по	 решению	
Департамента.	

77.2.		 В	случае	проведения	пресс-конференции	она	должна	начинаться	не	позднее	чем	через	15	минут	
после	окончания	последней	игры	игрового	дня.	

77.3.		 В	 случае	 проведения	 пресс-конференции	 любая	 команда-участница,	 получившая	
соответствующий	 запрос,	 обязана	 направить	 по	 крайней	 мере	 одного	 игрока	 для	 присутствия	 на	
пресс-конференции	 и	 участия	 в	 интервью	 с	 представителями	 СМИ,	 аккредитованными	 РФБ	 и	
Проводящей	организацией.	

	 В	случае	отсутствия	игрока	–	штраф	команде	5000	рублей.	


