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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу (далее – Фестиваль) 

проводится в целях: 

 популяризации занятий физической культурой и спортом среди детей и 

укрепления их здоровья; 

 повышение квалификации тренерских и судейских кадров; 

 обмена опытом работы детских тренеров и учителей физической   

          культуры;  

 выявления перспективных молодых игроков; 

 развитие материально-технической базы для занятий баскетболом; 

 профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании,   

          табакокурения и алкоголизма среди подрастающего поколения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится с 30 мая по 03 июля 2018 года в городе Ейске 

Краснодарского края в детском оздоровительном лагере санаторного типа 

«Ейск». 

Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям: 

 среди команд юношей и команд девушек 2008 г.р. и младше – с 30 мая   

по 06 июня (день приезда – 30 мая, день отъезда – 06, 07 июня); 

 среди команд юношей и команд девушек 2009 г.р. и младше – с 08 июня  

по 15 июня (день приезда – 08 июня, день отъезда – 15, 16 июня); 

 среди команд юношей и команд девушек 2007 г.р. и младше – с 17 июня по 

24 июня (день приезда 17 июня, день отъезда 24 июня); 

 среди команд юношей и команд девушек 2006 г.р. и младше – с 25 июня по 

02 июля (день приезда 25 июня, день отъезда 02, 03 июля). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и 

Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» 

(далее – РФБ). 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ДОЛСТ «Ейск», 

Общероссийскую общественную организацию «Российская Федерация 

Баскетбола» и Главную судейскую коллегию (ГСК). 

 

IV.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

          

          К участию в Фестивале допускаются команды – участники городских, 

областных и региональных соревнований по мини-баскетболу, подтвердившие 

участие в установленные сроки.  
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         Состав команды – 12 человек, в том числе 10 игроков 1 руководитель и 1 

тренер для юношей и девушек 2009 г.р. и младше;  

 

Состав команды - 13 человек, в том числе 11 игроков, 1 руководитель и 1 тренер 

для юношей и девушек 2006 г.р. и младше, 2007 г.р. и младше и 2008 г.р. и 

младше. 

Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь не менее двух 

комплектов игровой формы разного цвета с номерами от 0 до 99. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

№ 
Дата 

проведения 
Программа 

юноши, девушки 2008 г. р. и младше 
1. 30 мая День приезда команд.  

Комиссия по допуску участников.  

Заседание ГСК. 

Совещание руководителей команд. 

Тренировки участников. 

2. 31 мая Церемония открытия Фестиваля. 

Семинар для тренеров «Основы обще-физической подготовки 

для юных игроков». 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап) 

3. 01 июня Турнир по мини-баскетболу5х5 (групповой этап).  

Конкурс снайперов. 

4. 02 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап) 

Интеллектуальный конкурс 

5. 03 июня Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап). 

Турнир по мини-баскетболу 3х3  

(плей офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал). 

Творческий конкурс – концерт. 

6. 04 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап). 

Конкурс баскетбольного мастерства. 

7. 05 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5 

(плей офф 1/8,1/4). 

Матч Дружбы – Тренеры VS Рефери 

8. 06 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5 (матчи за 5 - 16 места, 

полуфиналы и финал) 

Мастер класс для участников. 

Награждение участников Фестиваля.  

Отъезд команд. 

9. 07 июня Отъезд команд. 

юноши, девушки 2009 г.р. и младше 
9. 08 июня  День приезда команд.  

Комиссия по допуску участников.  

Заседание ГСК. 

Совещание руководителей команд. 
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Тренировки участников. 

10. 09 июня Церемония открытия Фестиваля. 

Семинар для тренеров «Основы обще-физической подготовки 

юных игроков». 

Турнир по мини-баскетболу 4х4 (групповой этап) 

11 10 июня Турнир по мини-баскетболу4х4 (групповой этап).  

Турнир по мини-баскетболу 2х2 (групповой этап) 

Конкурс снайперов. 

12. 11 июня Турнир по мини-баскетболу 4х4 (групповой этап) 

Турнир по мини-баскетболу 2х2 (плей офф) 

Интеллектуальный конкурс 

13.  

 

12 июня 

Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап). 

Турнир по мини-баскетболу 3х3  

(плей офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал) 

Конкурс баскетбольного мастерства 

14.  

 

13 июня 

Турнир по мини-баскетболу 4х4 (групповой этап). 

Конкурс баскетбольного мастерства. 

Творческий конкурс – концерт. 

 

15. 

 

14 июня 

Турнир по мини-баскетболу 4х4 

(плей офф 1/8,1/4). 

Матч Дружбы – Тренеры VS Рефери 

 

 

 

16. 

 

 

 

15 июня 

Турнир по мини-баскетболу 4х4 (матчи за 5 - 16 места, 

полуфиналы и финал) 

Мастер класс для участников. 

Награждение участников Фестиваля.  

Отъезд команд. 

17. 16 июня Отъезд команд. 

юноши, девушки 2007 г.р. и младше 
 

 

18. 

 

 

17 июня 

День приезда команд.  

Комиссия по допуску участников.  

Заседание ГСК. 

Совещание руководителей команд. 

Тренировки участников. 

 

19. 

 

18 июня 

Церемония открытия Фестиваля. 

Семинар для тренеров «Основы обще-физической подготовки 

юных игроков». 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап) 

20. 19 июня Турнир по мини-баскетболу5х5 (групповой этап).  

Конкурс снайперов. 

21. 20 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5. 

(групповой этап) 

Интеллектуальный конкурс  

 

22. 

 

21 июня 

Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап). 

Турнир по мини-баскетболу 3х3  

(плей офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал). 

Творческий конкурс – концерт. 

23. 22 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап). 

Конкурс баскетбольного мастерства. 

  Турнир по мини-баскетболу 5х5 
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24. 23 июня (плей офф 1/8,1/4). 

Матч Дружбы – Тренеры VS Рефери 

 

 

25. 

 

 

24 июня 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 (матчи за 5 - 16 места, 

полуфиналы и финал) 

Мастер класс для участников. 

Награждение участников Фестиваля.  

Отъезд команд. 

юноши, девушки 2006 г.р. и младше 
 

 

26. 

 

 

25 июня 

День приезда команд.  

Комиссия по допуску участников.  

Заседание ГСК. 

Совещание руководителей команд. 

Тренировки участников. 

 

27. 

 

26 июня 

Церемония открытия Фестиваля. 

Семинар для тренеров «Основы обще-физической подготовки 

юных игроков». 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап) 

28. 27 июня Турнир по мини-баскетболу5х5 (групповой этап).  

Конкурс снайперов. 

29. 28 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5. 

(групповой этап) 

Интеллектуальный конкурс 

 

30. 

 

29 июня 

Турнир по мини-баскетболу 3х3 (групповой этап). 

Турнир по мини-баскетболу 3х3  

(плей офф: 1/8, 1/4, полуфиналы и финал). 

Творческий конкурс – концерт. 

31. 30 июня Турнир по мини-баскетболу 5х5 (групповой этап). 

Конкурс баскетбольного мастерства. 

 

32. 

 

01 июля 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 

(плей офф 1/8,1/4). 

Матч Дружбы – Тренеры VS Рефери 

 

 

33. 

 

 

02 июля 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 (матчи за 5 - 16 места, 

полуфиналы и финал) 

Мастер класс для участников. 

Награждение участников Фестиваля.  

Отъезд команд. 

34. 03 июля Отъезд команд. 
 

Турниры по мини-баскетболу: 

 

- турнир 5х5 

 

Турнир по мини-баскетболу 5х5 среди команд девушек 2008 г.р. и младше, 2007 

г.р. и младше и 2006 г.р. и младше, юношей 2008 г.р. и младше, 2007 г.р. и 

младше и 2006 г.р. и младше проводятся раздельно для каждой возрастной 

группы на открытых площадках мячами №5 согласно правилам вида спорта 

«баскетбол» (дисциплина «мини-баскетбол»). 
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- турнир 4х4 

 

Турнир по мини-баскетболу 4х4 среди команд юношей и девушек 2009 г.р. и 

младше проводится раздельно для каждой возрастной группы на открытых 

площадках мячами №5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина 

«мини-баскетбол»). 

 

- турнир 3х3  

 

Турнир по мини-баскетболу 3х3 среди команд девочек 2008 г.р. и 

младше, 2009 г.р. и младше, 2007 г.р. и младше и 2006 г.р. и младше, мальчиков 

2008 г.р. и младше, 2009 г.р. и младше, 2007 г.р. и младше и 2006 г.р. и младше 

проводятся раздельно для каждой возрастной группы на открытых площадках 

мячами №5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «мини-

баскетбол»). 

 

- турнир 2х2  

 

Турнир по мини-баскетболу 2х2 среди команд юношей и девушек 2009 г.р. 

и младше, проводится в каждой возрастной категории на открытых площадках 

мячами №5 согласно правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «мини-

баскетбол»). 

Конкурс баскетбольного мастерства 
Комплексное упражнение по физической подготовке и технике владения 

баскетбольными навыками. Победитель в конкурсе баскетбольного мастерства 

определяется по наименьшему количеству времени прохождения всех 

упражнений (командная эстафета). 

Конкурс снайперов 

Игроки от каждой из команд, расположившись друг за другом в общей 

колонне по одному, выполняя броски с выбыванием. Победитель определяется по 

количеству точных попаданий. 

 

VI.   УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

        

         Победитель Фестиваля определяется по наименьшей сумме мест, набранных 

командами во всех видах программы Фестиваля согласно установленных 

коэффициентов. 

 

№ Виды программы фестиваля Коэффициент 

1. Турнир по мини-баскетболу 5х5 4 

1.1 Турнир по мини-баскетболу 4х4 (2009 г.р. и младше) 4 

2. Турнир по мини-баскетболу 3х3 3 

2.1 Турнир по мини-баскетболу 2х2 (2009 г.р. и младше) 3 

3. Конкурс баскетбольного мастерства 2 

4. Конкурс снайперов 1 
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При равенстве суммы мест во всех видах программы Фестиваля у двух или 

нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат в турнире по мини-баскетболу 5х5 или в турнире по мини-баскетболу 

4х4 для возрастной категории 2009 г.р. и младше. Если равенство сохраняется, то 

по лучшему результату в турнире по мини-баскетболу 3х3, далее по лучшему 

результату в турнире по мини-баскетболу 2х2 (для возрастных категорий 2009 

г.р.), если равенство также не дает преимущества ни одной из команд, то по 

лучшему результату в конкурсе баскетбольного мастерства, далее по лучшему 

результату в конкурсе снайперов. 

 

VII.   НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 5х5 1-3 места в 

возрастных группах юношей и девушек 2006 г.р. и младше, 2007 г.р. и младше и 

2008 г.р. и младше награждаются кубками Минспорта России, а игроки команд – 

медалями и дипломами Минспорта России. Команды занявшие по итогам турнира 

по мини-баскетболу 4х4 1-3 места в возрастной группе юноши и девушки 2009 

г.р. и младше награждаются кубками Минспорта России, а игроки команд – 

медалями и дипломами Минспорта России. Команды занявшие по итогам турнира 

по мини-баскетболу 3х3 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

кубками Минспорта России, а игроки команд – медалями и дипломами 

Минспорта России. Команды занявшие по итогам турнира по мини-баскетболу 

2х2 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются специальными призами 

от организаторов фестиваля. Команды занявшие по итогам конкурса 

баскетбольного мастерства 1 место в каждой возрастной категории награждаются 

специальными призами от организаторов Фестиваля. Игроки занявшие по итогам 

конкурса снайперов 1-10 места в каждой возрастной категории награждаются 

специальными призами от организаторов Фестиваля.  

Команды, занявшие по итогам Фестиваля 1-3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются кубками Минспорта России, а игроки команд – медалями и 

дипломами Минспорта России.  
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
  
 РФБ и Минспорт России обеспечивают долевое участие в финансировании 

Фестиваля по согласованию.  

           Расходы по командированию участников Фестиваля (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации.  

 Страхование участников Фестиваля производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и за счет внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «хоккей с мячом». 
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 

в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

соревнования.  
 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Фестивале подаются путем заполнения специальной 

формы на сайте в сети Интернет по электронному адресу: www.russiabasket.ru  

до 19 марта 2017 года (включительно). 

В день приезда в ГСК представляется заявка на бумажном носителе 

(формируется после заполнения формы регистрации), заверенная подписями 

руководителя командирующей организации и врача, а также печатью 

командирующей организации и врача.  

На каждого участника представляется свидетельство о рождении или 

загранпаспорт, паспорт баскетболиста (для учащихся специализированных 

спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного 

мастерства, детских баскетбольных клубов и т.п.), фотография, заверенная 

подписью и печатью руководителя командирующей организации, полис 

обязательного медицинского страхования.  

 

 

 

 

http://www.russiabasket.ru/
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