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4. Игровые положения
4.1. Начисление очков
Мяч, заброшенный с игры из зоны дальних бросков (эта зона соответствует трехочковой зоне в баскетболе), оценивается
2 очками. Любой другой мяч, заброшенный с игры, оценивается 1 очком. Результативный штрафной бросок оценивается
1 очком. За точный бросок, совершенный командой, определенной жребием, после окончания дополнительного периода
в соответствии с п. 4.4, начисляется 1 очко. За неточный бросок, совершенный командой, определенной жребием, после
окончания дополнительного периода в соответствии с п. 4.4, 1 очко начисляется команде+сопернице.
4.2. Игровое время
Основное время игры длится 10 минут (в первые 9 минут игровые часы останавливаются только на тайм+ауты
и технические задержки). Дополнительный период длится до первого правильно забитого мяча, но не более 3 минут
(в первые 2 минуты игровые часы останавливаются только на тайм+ауты и технические задержки). Примечание: по
решению Организаторов основное время игры может длиться 8 минут (в первые 7 минут игровые часы
останавливаются только на тайм+ауты и технические задержки).
4.3. Начало игры
Команда, начинающая игру, определяется жребием.
4.4. Определение победителя
Победителем объявляется команда:

которая в основное время игры набирает 16 очков;
в активе которой больше очков в момент, когда истекает основное время игры;
которая первой забрасывает мяч в дополнительном периоде (дополнительный период назначается в случае, если

по истечении основного времени игры счет равный).
Если в дополнительном периоде мяч не заброшен, любой игрок команды, определенной жребием, выполняет бросок
из зоны дальних бросков. Победителем объявляется: 

команда, игрок которой выполнял этот бросок, если бросок удачен;
команда+соперница, если бросок неудачен.

4.5. Право на атаку
Команда приобретает право на атаку, когда она контролирует мяч в зоне дальних бросков или получает право на
штрафной бросок. Команда теряет право на атаку, когда команда+соперница приобретает право на атаку. Если
команда забрасывает мяч, когда право на атаку имеет команда+соперница, команде+сопернице записывается 1 очко.
4.6. Право на владение мячом
После того как одна команда совершила фол или нарушение или правильно забросила мяч с игры или последний
штрафной бросок (за исключением случаев, когда это штрафной бросок, назначенный за неспортивный, технический
или дисквалифицирующий фол), команда+соперница получает право на владение мячом в зоне дальних бросков.
После штрафных бросков, назначенных за неспортивный, технический или дисквалифицирующий фол, независимо от
того, удачен последний бросок или нет, та же команда, которая выполняла штрафные броски, получает право на
владение мячом в зоне дальних бросков.
4.7. "Чек" 
Любой игрок команды, получившей право на владение мячом в результате фола или нарушения или в результате того,
что команда+соперница забросила мяч, должен вывести его в зону дальних бросков и предоставить ближайшему
игроку команды+соперницы для "чека" ("проверки"). При этом все игроки защищающейся команды должны находиться
вне пределов зоны дальних бросков (внутри линии дальних бросков). Получив мяч обратно в зоне дальних бросков
и установив над ним контроль (в этот момент — по установлении контроля — включаются игровые часы в начале игры
и дополнительного периода, после тайм+аутов и остановок в игре, а также на последней минуте, когда отсчитывается
"чистое" игровое время; в этот момент игроки обороняющейся команды получают право выходить в зону дальних
бросков), игрок нападения может совершать любые игровые действия, включая атаку корзины. В случае немедленного
выбивания защитником мяча при "чеке" до установления нападающим контроля над мячом: время не запускается,
"чек" выполняется заново.
4.8. Ситуации спорного броска
Правило поочередного владения ("по стрелке") не действует. При возникновении ситуации спорного броска любой из
игроков команды, которая последней контролировала мяч перед возникновением ситуации спорного броска,
совершает бросок из зоны дальних бросков. Если бросок точен, эта команда получает право на владение мячом через
процедуру "чека". Если бросок неточен, право на владение мячом получает команда+соперница.
4.9. Начало дополнительного периода
Команда, которой предоставляется право на владение мячом в начале дополнительного периода, определяется так
же, как команда, имеющая право на владение мячом в ситуации спорного броска.
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4.10. Замены
Замены разрешены обеим командам в любой момент, когда мяч мертвый. Просьбу о замене капитан команды
высказывает судье.
4.11. Тайм=ауты
Каждая команда имеет право на один 30+секундный тайм+аут в течение основного времени игры и один 30+секундный
тайм+аут в течение дополнительного периода. Возможность для тайм+аута появляется тогда же, когда возможность
для замены. Тайм+аут у судьи запрашивает капитан команды.

5. Нарушения и фолы
5.1. Правило 24 секунд
Правило 24 секунд не действует.
5.2. Штрафные броски
Любой некомпенсированный (в результате "особой ситуации") персональный фол, кроме фола, совершенного
командой, контролирующей живой мяч на площадке или имеющей право на владение мячом ("фол в нападении"),
а также любой некомпенсированный неспортивный, технический или дисквалифицирующий фол наказывается
предоставлением команде+сопернице штрафных бросков. Количество штрафных бросков определяется п. 5.3.
5.3. Наказание за фол
Наказание за фол зависит от статуса фола:

если фол совершен на игроке, выполнявшем дальний бросок, который оказался неточным, назначается 2 штрафных
броска; за любой другой фол назначается 1 штрафной бросок;

если фол произошел вследствие персонального контакта, штрафные броски выполняет игрок, на котором совершен
фол; в противном случае штрафные броски выполняет любой игрок команды+соперницы;

если фол совершен на игроке, находящемся в процессе броска, и бросок удачен, попадание засчитывается
и игроку предоставляется право на 1 штрафной бросок;

если фол является неспортивным, техническим или дисквалифицирующим, после выполнения последнего
штрафного броска команда, которая выполняла штрафные броски, получает право на владение мячом в зоне дальних
бросков через процедуру “чека”; если фол не является неспортивным, техническим или дисквалифицирующим, после
исполнения последнего штрафного броска игроки участвуют в борьбе за подбор.
5.4. Игрок, выполняющий штрафной бросок
Игрок, выполняющий штрафной бросок, должен расположить обе ноги в непосредственной близости от линии
штрафного броска и так, чтобы эта линия находилась между ним и корзиной. После того как зафиксирован фол, ему
отводится 5 секунд на выполнение первого штрафного броска (за эти 5 секунд остальные игроки должны занять
правильные позиции для подбора) и 5 секунд на выполнение второго штрафного броска, если назначено 2 броска.
5.5. Лимит персональных фолов отсутствует
Количество персональных фолов (не неспортивных, не технических и не дисквалифицирующих), которыми может быть
наказан игрок, не потеряв права играть, не ограничено.
5.6. Неспортивный фол
Фол классифицируется как неспортивный, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

преднамеренный фол совершен на игроке, который в момент фола не контролировал мяч, но его команда
контролировала мяч;

контакт был чрезмерным ("жесткий фол").
5.7. Дисквалификация игрока
Игрок, совершивший в одной игре 2 неспортивных фола, 2 технических фола или 1 дисквалифицирующий фол,
дисквалифицируется до конца игры. В случае драки каждый игрок, принявший участие в драке, дисквалифицируется
до конца игры плюс на срок, определенный совместным решением судей, обслуживающих игру, и главного судьи
турнира.
5.8. Дисквалификация команды
Команда, два игрока которой были дисквалифицированы в течение турнира, дисквалифицируется до конца турнира.

Дополнение
При появлении кровотечения у игрока судья обязан моментально прервать игру. Как можно скорее должна
последовать замена. Однако если по обнаружении кровотечения одна из команд берет 30+секундный тайм+аут и за
время тайм+аута кровотечение остановлено, игрок может продолжить игру.
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Площадка — половина обычной баскетбольной площадки с одной корзиной.
В команде 3 игрока и 1 запасной.
Игра идет 10 (вариант — 8) минут или до 16 очков.
За дальний бросок начисляется 2 очка, за остальные — по одному.
Чтобы получить право на атаку после атаки соперников или перехвата, команда должна вывести мяч за

линию дальних бросков.
Если команда забросила мяч, соперники продолжают игру из=за линии дальних бросков.
Правило 24 секунд не действует.
Правило поочередного владения не действует. Ситуация спорного броска разрешается дальним броском:

попал — не попал.
Игрок может получить любое количество персональных фолов (не неспортивных, не технических и не

дисквалифицирующих!), не будучи удаленным.
Любой фол начиная с первого (кроме фолов в нападении), в том числе фол на небросающем игроке,

наказывается штрафными бросками.
Штрафные броски (кроме назначенных за технические, неспортивные и дисквалифицирующие фолы) —

с борьбой за подбор.
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1. Корт
Каждый корт должен удовлетворять следующим требованиям:
1.1. Иметь ровную плоскую поверхность, покрытую асфальтом или другим материалом, пригодным для игры
в стритбаскет.
1.2. Иметь разметку, нанесенную белой краской в соответствии со схемой:

Наносятся линии, обозначенные синим цветом. 
Красные линии — вспомогательные.
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1.3. Иметь надежную и устойчивую металлическую конструкцию (опору), которая должна поддерживать стандартный
баскетбольный щит (1,80 м x 1,05 м) на такой высоте, чтобы верхний край баскетбольного кольца, прикрепленного
к нему стандартным образом, находился на высоте 3,05 м от поверхности площадки. Кольцо должно надежно
крепиться к конструкции, поддерживающей щит, а не только к самому щиту, и быть достаточно прочным + чтобы не
деформироваться при захвате его даже весьма массивными и сильными игроками. Разрешается оборудовать щит
кольцом с амортизатором + при этом прикладывание к дальней от щита точке кольца силы до 100 кгс не должно
вызывать его деформацию (т. е. кольцо должно быть жестким). Желательно, чтобы к кольцу крепилась антивандальная
сетка, сделанная из прочных металлических цепочек.
1.4. Никакие предметы не должны находиться ближе чем в 1 метре от площадки. Исключение: опора щита должна
находиться как угодно близко к лицевой линии, но при этом она должна быть обита мягким материалом.

2. Расположение кортов 
2.1. Расстояние между кортами должно быть не менее 1 м.
2.2. Никакие два соседних корта, расстояние между которыми меньше 4 метров, не должны быть повернуты друг
к другу лицевыми линиями (линиями, ближайшими к щитам).
2.3. Центральный корт должен располагаться в непосредственной близости от главного или единственного входа
на стадион.
2.4. Настоятельно рекомендуется большую часть кортов располагать таким образом, чтобы щит находился
с восточной стороны. Особенно эта рекомендация касается центрального корта.



ПРАВИЛА СТРИТБАСКЕТА (3х3)
Приложение 2
Протокол игры

Ассоциация уличного баскетбола



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


