Сводный регламент регионального этапа чемпионата России по
уличному баскетболу во взрослой / юношеской категориях
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА
1.1. Региональный этап чемпионата России по уличному баскетболу (3х3) (далее Региональный чемпионат) - совокупность соревнований по уличному баскетболу,
представленных в п. 1.3, проводимых под эгидой Ассоциации уличного баскетбола
в весенне-летний период.
1.2. Региональный чемпионат является частью чемпионата России по уличному
баскетболу (3х3).
1.3. Региональный чемпионат состоит:
- из массового Отборочного турнира, четырех (4) Туров Регулярного чемпионата и трех
(3) Кубков вызова;
- или четырех (4) Туров Регулярного чемпионата и четырех (4) Кубков вызова (отбор к
первому туру – в формате Кубка вызова.
1.4. Команды, занявшие по итогам Регионального чемпионата первые (1-е), вторые (2-е)
места и так далее вплоть до места, определяемого квотой, утверждаемой Организаторами
Чемпионата России, получают право выступать в финальном турнире чемпионата России
по уличному баскетболу (3х3).
1.5. Игры проводятся по Правилам стритбаскета (3x3).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Соревнования Регионального чемпионата проводятся в единой категории / в
категории до 17 лет.
2.2. К соревнованиям могут быть допущены мужчины не младше 14 лет / юноши, которым
в текущем году исполняется 17 лет, и младше. Возможно участие женщин / девушек на
равных условиях с мужчинами / юношами.
2.3. Лица до 16 лет могут принять участие в Региональном чемпионате только с
письменного разрешения родителей. При заверении игроком в возрасте до 16 лет игрового
Протокола перед первой игрой его команды в каждом турнире Чемпионата присутствие
родителей обязательно, в противном случае участие игрока в турнире считается
нелегитимным.
3. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Отборочный турнир
3.1.1. Отборочный турнир - массовый турнир для всех желающих, участницей которого
может стать любая команда (объединение трех (3) или четырех (4) человек), которая
правильно и своевременно заявится в Отборочный турнир или получит специальное
приглашение от Организаторов Регионального чемпионата.
3.1.2. В отборочном турнире определяются 36 команд, получающих право участвовать в
первом (1-м) Туре Регулярного чемпионата.
3.2. Регулярный чемпионат
3.2.1. Регулярный чемпионат - цикл турниров (Туров), в котором определяется
Победитель Чемпионата и команды, получающие право выступить в финальном турнире
чемпионата России.
3.2.2. Регулярный чемпионат состоит из четырех (4) Туров.

3.2.3. В первый (1-й) Тур Регулярного чемпионата выходят 36 команд в соответствии с п.
3.2.1.
Во второй (2-й), третий (3-й) и четвертый (4-й) Туры Регулярного чемпионата выходят:
- по 24 команды, получившие это право по итогам предыдущего Тура в соответствии с п.
3.2.4;
- по 12 команд, получивших это право по итогам Кубков вызова в соответствии с п. 3.3.
3.2.4. Общая схема Тура Регулярного чемпионата:
- в Туре принимают участие 36 команд;
- команды, занявшие 1-24-е места, закрепляют за собой право участвовать в следующем
Туре данного Чемпионата;
- команды, занявшие 25-36-е места, завершают выступление в Туре и не получают права
участвовать в следующем Туре данного Чемпионата;
- команда, занявшая 1-е место, объявляется чемпионом Тура;
- командам, выступающим в Туре, начисляются рейтинговые очки в общий зачет
Регионального чемпионата; количество начисляемых очков прямо зависит от высоты
места, занятого командой в Туре.
3.3. Кубки вызова
3.3.1. Между каждой парой Туров Регулярного чемпионата (возможно, и перед первым (1м) Туром – см. п. 1.3) проводится Кубок вызова для всех желающих, участницей которого
может стать любая команда (объединение трех (3) или четырех (4) человек), которая
правильно и своевременно заявится в Кубок вызова. Примечание: в Кубке вызова не
может принимать участие игрок команды, имеющей право выступать в следующем Туре.
3.3.2. Игры Кубка вызова проходят в свободном формате, определяемом Ведущим Кубка
вызова исходя из количества заявленных команд.
3.3.3. Игры Кубка вызова не обслуживаются судьями. Все спорные ситуации разрешаются
самими игроками любым способом. На корте присутствует Статистик-наблюдатель
(представитель Организаторов), ведущий счет игры.
3.3.4. По итогам Кубка вызова двенадцать (12) команд получают право участвовать в
следующем Туре Регулярного чемпионата.
3.4. Победитель Регионального чемпионата и команды, получающие право выступить
в Финале Чемпионата России
3.4.1. Победителем Регионального чемпионата объявляется команда, набравшая в Турах
Регулярного чемпионата наибольшее количество рейтинговых очков.
3.4.2. Количество команд, делегируемых в финальный турнир чемпионата России от
данного Регионального чемпионата, определяется Организаторами чемпионата России. В
финальный турнир чемпионата России от данного Регионального чемпионата
делегируются команды, которые набрали в Региональном чемпионате наибольшее
количество рейтинговых очков.
4. РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНДЫ ПЕРЕД ТУРНИРОМ
4.1. Если перед турниром (будь то Отборочный турнир, Тур Регулярного чемпионата или
Кубок вызова) предусмотрена Регистрация Команд, все Команды должны в период,
установленный Организаторами Регионального чемпионата (предпочтительно, чтобы он
начинался за 1 час 30 минут до начала турнира и заканчивался за 30 минут до начала
турнира), пройти процедуру Регистрации.
4.2. Оператор Регистрации вносит в Регистрационный лист Команды фамилии и имена
трех (3) или четырех (4) участников Команды, которых назовет Капитан Команды.
Капитан Команды обязан назвать легитимный состав Команды в соответствии с
положениями данного Регламента (в частности, с положениями Главы 6), при этом

каждый участник Команды должен быть внесен только в Регистрационный лист данной
Команды и ни в какие прочие Регистрационные листы.
4.3. Каждый участник Команды должен по первому требованию предоставить оператору
Регистрации документ, удостоверяющий его личность (общегражданский или
заграничный паспорт, военный билет или водительское удостоверение; только для лиц 15
лет и младше - свидетельство о рождении).
4.4. Каждый участник Команды, внесенный оператором в Регистрационный лист
Команды, должен поставить подпись в Регистрационном листе напротив своей фамилии.
Поставив подпись, участник Команды тем самым заявляет, что он:
- принимает Положение о Чемпионате России, Регламент Регионального чемпионата и
Правила, по которым проводится Чемпионат России;
- подтверждает соответствие состояния своего здоровья критериям, по которым врач
физкультурного диспансера допускает спортсмена к участию в соревнованиях по
баскетболу;
- освобождает Организаторов Регионального чемпионата от ответственности как за
возможные убытки и ущерб, причиненные участникам Команды и их имуществу во время
соревнований Регионального чемпионата, так и за убытки и ущерб, причиненные
участниками Команды третьим лицам и их имуществу (Организаторы обеспечивают
присутствие в игровой зоне только дежурного врача);
- гарантирует, что в ходе Чемпионата России он не будет нарушать правила Переходов,
представленные в Главе 6.
4.5. Процедура Регистрации обязательно проводится перед каждым Туром Регионального
чемпионата.
5. ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ КОМАНД В ИГРОВЫЕ ДНИ
5.1. Игроком Команды в данном турнире считается лицо:
- которое внесено в Заявку команды на участие в данном турнире, если перед турниром не
предусмотрена Регистрация команд;
- которое внесено в Регистрационный лист команды в данном турнире, если перед
турниром предусмотрена Регистрация команд.
5.2. Во время игрового дня каждый Игрок Команды должен иметь при себе
общегражданский или заграничный паспорт, военный билет или водительское
удостоверение. Только для лиц, возраст которых не превышает 15 лет, указанные выше
документы может заменить свидетельство о рождении. Данные документы должны быть
предоставлены Судье игры или Организаторам по первому требованию с их стороны.
5.3. Перед каждой игрой Капитан Команды вносит фамилии Игроков своей Команды в
Протокол игры. Каждый Игрок Команды ставит подпись в Протоколе игры напротив
своей фамилии, тем самым заявляя, что он:
- принимает Положение о всероссийских соревнованиях по баскетболу, Регламент
Регионального чемпионата и Правила, по которым проводится чемпионат России по
уличному баскетболу;
- подтверждает соответствие состояния своего здоровья критериям, по которым врач
физкультурного диспансера допускает спортсмена к участию в соревнованиях по
баскетболу;
- освобождает Организаторов Регионального чемпионата от ответственности как за
возможные убытки и ущерб, причиненные участникам Команды и их имуществу во время
соревнований Регионального чемпионата, так и за убытки и ущерб, причиненные
участниками Команды третьим лицам и их имуществу (Организаторы обеспечивают
присутствие в игровой зоне только дежурного врача);
- гарантирует, что не нарушает правила Переходов, представленные в Главе 6, принимая
участие в данной игре.

5.4. Только Игроки Команды, поставившие свои подписи в Протоколе игры, могут
принимать участие в данной игре.
5.5. В случае если Команда выступает в соревнованиях в униформе с игровыми номерами
(с 1-го по 4 й), эти номера должны соответствовать порядковым номерам Игроков
Команды в Регистрационном листе. (Это необходимо для ведения статистики набранных
очков.)
6. ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ
6.1. Состав Игроков Команды на протяжении Чемпионата России должен быть неизменен,
за исключением случаев, представленных в данной Главе.
6.2. При Регистрации Команды перед Отборочным турниром к Регулярному чемпионату
состав Команды, вносимый в Регистрационный лист, может отличаться от состава,
внесенного ранее в Заявку Команды для участия в Отборочном турнире, но как минимум
двое (2) участников Команды, внесенных в Заявку Команды, должны быть внесены и в
Регистрационный лист.
6.3. После проведения Отборочного турнира к Регулярному чемпионату начинается
первый Период переходов. Время окончания первого Периода переходов - за 72 часа до
начала первого (1 го) Тура.
6.4. После проведения двух (2) Туров Регулярного чемпионата начинается второй Период
переходов. Время окончания второго Периода переходов - за 72 часа до начала третьего
(3-го) Тура.
6.5. После проведения Регионального чемпионата начинается третий Период переходов.
Время окончания третьего Периода переходов - за 72 часа до начала Финала Чемпионата
России.
6.6. В один Период переходов Команда может вывести из своего состава одного (1)
Игрока и/или ввести в свой состав одного (1) нового Игрока (исключения - см. п. 6.7).
Выведение Игрока из состава Команды и/или введение Игрока в состав Команды является
Переходом.
6.7. В любое время (в Период переходов - сверх квоты в одного Игрока, и вне Периода
переходов) Команда может:
- вывести из своего состава одного/двух (1/2) Игроков (но не более двух (2) за весь
Чемпионат России);
- и/или ввести в свой состав одного/двух (1/2) Игроков (но не более двух (2) за весь
Чемпионат России)
в случае предоставления медицинских справок, удостоверяющих факт, что Игроки,
которых Команда выводит из своего состава, получили травмы и не могут продолжать
участие в Чемпионате России.
6.8. Изменения в Команде могут превышать нормы, указанные в данной Главе, если на то
есть специальное решение Организаторов Чемпионата России.
7. НЕЯВКИ
7.1. Если Команда, имеющая право принять участие в Туре Регулярного чемпионата, не
является на Тур, при этом не предупреждает Организаторов заблаговременно (не менее
чем за 48 часов до начала Тура), она штрафуется снятием всех рейтинговых очков.
7.2. Если Команда, имеющая право принять участие в Туре Регулярного чемпионата, не
является на Тур, при этом предупредив Организаторов о своей будущей неявке не менее
чем за 48 часов начала Тура, она штрафуется снятием рейтинговых очков, количество
которых определяется Организаторами.

7.3. Предупреждение о будущей неявке должно быть предоставлено Организаторам
Регионального чемпионата в письменной форме либо отправлено по электронной почте на
официальный адрес.
7.3. Считается, что Команда не явилась на Тур, если она не выставила на вторую (2-ю)
игру Тура трех (3) Игроков, имеющих право играть за нее в соответствии с данным
Регламентом.
8. ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
8.1. За невыполнение обязательств, взятых на себя Игроком в соответствии с пп. 4.4 или
5.3, Игрок дисквалифицируется до конца турнира, во время которого указанные
обязательства не были выполнены, и на следующий турнир в рамках чемпионата России.
Команда, за которую выступал Игрок, дисквалифицируется только до конца турнира, во
время которого произошло нарушение.
8.2. За нарушение Капитаном и/или Игроками Команды правил Регистрации перед
турниром (п. 4.2) Команда дисквалифицируется до конца турнира.
8.3. За нарушение Капитаном и/или Игроками Команды правил заполнения Протокола
игры (п. 5.3) Команда дисквалифицируется до конца турнира, во время которого
произошло нарушение.
8.4. В случае участия в игре лица, не внесенного в Протокол игры (п. 5.3), Команда
дисквалифицируется до конца турнира.
8.5. В случае непредоставления Игроком Организаторам документов, удостоверяющих его
личность, в соответствии с пп. 4.3, 5.2, Игрок считается нарушившим правила Переходов
(Глава 6). Игрок дисквалифицируется до конца турнира, во время которого произошло
нарушение, и на следующий турнир в рамках Чемпионата России. Команда, за которую
выступал Игрок, дисквалифицируется только до конца турнира, во время которого
произошло нарушение.
8.6. Дисквалификация Команды означает, что дисквалифицируется каждый участник этой
Команды, имеющий статус Игрока Команды в данном турнире (о статусе Игрока - см. п.
5.1).
9. ПРОЧЕЕ
Достаточным условием решения Организаторами Регионального чемпионата вопросов,
связанных с соблюдением Командой/Игроком положений Регламента и наказаниями за
нарушения, является предоставление Организаторам письменного протеста от другой
Команды/Игрока или отправка электронного протеста на официальный адрес.

