
 



 

3.5. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований несет сам участник соревнований. 

3.6. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, 

своевременное обеспечение участников соревнований протоколами несет главная 

судейская коллегия, утвержденная Федерацией.  

3.7. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места 

проведения соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов, нормами, санитарными  правилами, причинение вреда жизни и 

здоровью участников соревнований и зрителей несет лицо, в собственности или во 

владении которого находится сооружение. 

3.8. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана по 

обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности несет 

Федерация. 

 

4. Программа соревнований 
 

№ Дата Место проведения Расположение площадки 
Время 

старта 

Вид 

соревнований 

1 11.06.2017 
Ростовская 

область 

Ростовская область, 

Аксай, Аксайский 

проспект 23, ТЦ «Мега» 

12:00-19:00 
Уличный 

баскетбол 

2 02.07.2017 Ростов-на-Дону 
ДЮСШ №13,  

открытые площадки 
12:00-17:00 

Уличный 

баскетбол 

3 22.07.2017 Ростов-на-Дону 
ДЮСШ №13,  

открытые площадки 
12:00-17:00 

Уличный 

баскетбол 
 

5. Участники соревнований 
 

5.1. К соревнованиям допускаются мужские и женские команды города 

Ростова-на-Дону и других населенных пунктов Ростовской области и России в 

возрастной категории 16+.  

5.2. Состав команды 4 человека (3 игрока и 1 запасной).  

5.3. Состав команды в туре может отличаться от предыдущего тура не более 

чем на 1 человека. 

 

6. Определение победителей 
 

6.1. Победители и призеры каждого тура, определяются согласно 

действующим Правилам баскетбола. Победители и призеры регионального этапа 

определяются по результатам трех проведенных туров. 

6.2. Победители и призеры определяются отдельно для мужских и женских 

команд. 
 

7. Награждение 
 



7.1. Команды, занявшие по итогам регионального этапа места с 1 по 3, 

награждаются медалями (8 комплектов), кубками (2 комплекта) и дипломами (8 

комплектов) соответствующих степеней УФКС города Ростова-на-Дону.  
   

8. Заявки и предварительная информация 
 

8.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются на www.play.fiba3x3.com не 

менее чем за два дня до начала очередного тура соревнований. Наличие у участника 

медицинского и страхового полиса обязательно. 
 

9. Условия финансирования 
 

9.1. УФКС города Ростова-на-Дону несет расходы, связанные с награждением 

(кубки, медали и дипломы). 

9.2. Расходы по организации и проведению соревнований несет Федерация.  

9.3. Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, 

проживание), несут командирующие организации. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревания 

http://www.play.fiba3x3.com/

