
 
 



2 

 

1. Общие положения 

Краевые соревнования по баскетболу проводятся: 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год; 

в соответствии с «Официальными правилами баскетбола 2020 года», 

утверждёнными Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020 года. Действуют  

с 1 октября 2020 г; 

с соблюдением требований Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории  

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором; 

с соблюдением методических рекомендаций по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; 

с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 02.07.2019 г. № 888 «Об организации и проведении межмуниципальных 

и региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Краснодарского края». 

Соревнования проводятся с целью:  

- формирования здорового образа жизни среди молодёжи;  

- привлечения молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

- определения лучших команд, игроков и тренеров;  

- повышения индивидуального мастерства баскетболистов;  

- развития и популяризация баскетбола в Краснодарском крае;  

- повышения уровня игры юношеских и взрослых команд;  

- выявления сильнейших спортсменов и комплектование спортивных 

сборных команд для участия во всероссийских соревнованиях;  

- подготовки резерва для команд мастеров, участвующих в чемпионатах 

России.  

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря                       

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

Федерации» не допускается противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями и (или) 

профессиональными спортивными лигами. 

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 
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4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации». 

Настоящее положение о краевых соревнованиях по баскетболу на                  

2021 год (далее – Положение) регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по баскетболу на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на 

краевые соревнования. 

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края   

(далее – министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением.  

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки 

по баскетболу» (далее – ГБУ КК «ЦОП по баскетболу»). 

Организация и проведение соревнований возлагается на физкультурно-

спортивную общественную организацию «Федерация баскетбола 

Краснодарского края». 

Право организации, подготовки и проведения соревнований 

предоставлено министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края государственному бюджетному учреждению 

Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы 

образования» (далее – ГБУ КК «ЦРФКССО»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК).  
 

3. Календарь спортивных соревнований 
№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2009-2010 

года рождения**  

 

предварительный этап 

 

 

                           финал 

2009-2010 

года 

рождения 

 

 

28.01-31.01 

 

 

 

16.02-21.02 

 

МО 

Краснодарского 

края 

 

 
 

Усть-Лабинск     

2 

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2009-2010 

года рождения** 

 

                      предварительный этап 

                               

 

                              финал 

2009-2010 

года 

рождения 

 

 

 

21.01-24.01 

 

 

23.02-28.02 

 

МО 

Краснодарского 

края 

 

 
 

Белореченск       

3 

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2006 года 

рождения и моложе ДЮБЛ 2021 года 

                      предварительный этап 

2006 года 

рождения и 

моложе 

 

 

 

01.03-06.03 

 

 

 

Кропоткин, 



4 

 

                               

 

                             финал 

 

 

25.04-30.04 

Тимашевск 

 

Кропоткин 

4 

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2006 года 

рождения и моложе ДЮБЛ 2021 года 

                              предварительный этап 

                               

 

                             финал 

2006 года 

рождения и 

моложе 

 

 

 

09.03-14.03 

 

 

03.05-08.05 

 

 

 

Кропоткин, 

Тимашевск 

 
Кропоткин 

 

5 
Краевые соревнования по баскетболу 

среди команд девушек * 

2005-2006 

год 

рождения 

28.03-02.04 Кропоткин 

6 
Краевые соревнования по баскетболу 

среди команд юношей * 

2005-2006 

год 

рождения 

14.04-19.04 Усть-Лабинск 

7 
Краевой турнир по баскетболу среди 

юношей на призы ЗМС Саврасенко А.Д.  

2007 года 

рождения и 

моложе 

18.04-23.04 Краснодар 

8 
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди юношей 2004-2005 

года рождения** 

2004-2005 

год 

рождения 

11.05-12.05 Белореченск 

9 
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2004-

2005 года рождения** 

2004-2005 

год 

рождения 

11.05-12.05 Белореченск 

10 
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди юношей 2006-2007 

года рождения** 

2006-2007 

год 

рождения 

12.05-13.05 Белореченск 

11 
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2006-

2007 года рождения** 

2006-2007 

год 

рождения 

12.05-13.05 Белореченск 

12 
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди юношей 2008-2009 

года рождения** 

2008-2009 

год 

рождения 

13.05-14.05 Белореченск 

13 
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2008-

2009 года рождения** 

2008-2009 

год 

рождения 

13.05-14.05 Белореченск 

14 
Краевые соревнования по баскетболу 

среди команд девушек * 

2007-2008 

год 

рождения 

16.05-21.05 Кропоткин 

15 
Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди мужских команд 2004 

год рождения и старше** 

2004 год 

рождения и 

старше 

18.05-23.05 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

16 
Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди женских команд 2004 

год рождения и старше** 

2004 год 

рождения и 

старше 

18.05-23.05 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

17 
Краевые соревнования по баскетболу 

среди команд юношей * 

2007-2008 

год 

рождения 

 

23.05-28.05 Усть-Лабинск 

18 
Краевой турнир по баскетболу среди 

юношей «Золотая корзина» памяти Е.Д. 

Турченко  

2008 года 

рождения и 

моложе 

19.09-24.09 Краснодар 

19 
Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди мужских команд 

2004 год рождения и старше** 

2004 год 

рождения и 

старше 

 

 

 

 

МО 

Краснодарского 



5 

 

                            

 

1 тур 

2 тур 

 

02.10-03.10 

06.11-07.11 

края 

 

20 

Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди женских команд 

2004 год рождения и старше** 

                            

 

1 тур 

2 тур 

2004 год 

рождения и 

старше 

 

 

 

 

02.10-03.10 

06.11-07.11 

 

МО 

Краснодарского 

края 

 

21 

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2008 года 

рождения и моложе** 

 

                  предварительный этап 

2008   год 

рождения и 

моложе 

 

07.10-10.10 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

22 

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2008 года 

рождения и моложе** 

 

                      предварительный этап  

2008   год 

рождения и 

моложе 

21.10-24.10 

МО 

Краснодарского 

края 

23 
Краевые соревнования по баскетболу 

среди команд мальчиков * 

2009-2010 

год 

рождения 

24.11-29.11 Кропоткин 

24 

Краевые соревнования по баскетболу 

среди девушек 2010 года рождения**  

 

                 предварительный этап 

2010 год 

рождения 
11.11-14.11 

МО 

Краснодарского 

края 

25 
Краевые соревнования по баскетболу 

среди команд девочек * 

2009-2010 

год 

рождения 

14.11-19.11 Усть-Лабинск 

26 

Краевые соревнования по баскетболу 

среди юношей 2010 года рождения** 

 

                  предварительный этап 

2010 год 

рождения 
18.11-21.11 

МО 

Краснодарского 

края 

* Соревнования министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

** Соревнования физкультурно-общественной организации «Федерация 

баскетбола Краснодарского края. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской федерации и Краснодарского края, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

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. 
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Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления Краснодарского края 

в области физической культуры и спорта; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется с соблюдением 

требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года 

№ 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

5. Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивного соревнования.  

Страхование может производиться: как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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6. Спортивные мероприятия 

6.1. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди команд девушек 

2009-2010 года рождения  

 

6.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 28.01-31.01.2021 года муниципальные 

образования Краснодарского края (по назначению). 

Финал: 16.02–21.02. 2021 года, город Усть-Лабинск,                                          

ул. Заполотняная,15, спортивный комплекс МБУ «СШ «Виктория». 

 

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.1.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) 

этап и финал. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Команды, занявшие 1 - 3 места в зонах выходят в финал. В финальном этапе 

принимают участие 6 команд. Команды играют по круговой системе. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу соревнований. 
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6.1.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2020 года». 

Допускаются девушки 2009-2010 года рождения. В заявку команды в 

течении спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не более 

двадцати четырех (24) игроков. Количественный состав команды на каждом 

отдельном этапе Соревнований не должен превышать четырнадцать (14) 

человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера).  Во время проведения игр 

предварительного этапа и финала, замена игроков в команде запрещена.  На 

каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа 

внесенных в общую заявку, утвержденную на мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.1.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением 

права игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права 

игры», команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты 

всех игр, сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 
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6.1.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.1.8. Условия финансирования 
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.1.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- свидетельство о рождении и справку с места жительства (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  
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- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.2. Первенство Краснодарского края по баскетболу  

среди юношей 2009-2010 года рождения 

 

6.2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 21.01-24.01.2021 года муниципальные 

образования Краснодарского края (по назначению). 

Финал: 23.02–28.02.2021 года, город Белореченск,                                             

ул. Интернациональная,2-А, спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.2.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) и 

финальный. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Команды, занявшие 1 - 4 места в зонах, выходят в финал. В финальном этапе 

принимают участие 8 команд.  

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б», где играют по круговой 

системе.  

Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 места 

по следующей схеме:  

- А1-Б2; Б1-А2;  
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- победители пар А1-Б2; Б1-А2 играют за 1-2е место, проигравшие пар 

А1-Б2; Б1-А2 – за 3-4е места; команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, 

разыгрывают места с 5 по 8 места по следующей схеме:  

- А3-Б4; Б3-А4;  

- победители пар А3-Б4; Б3-А4 играют за 5-6е места, проигравшие пар 

А3-Б4; Б3-А4 – за 7-8е места. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 

 

6.2.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2020 года». 

Допускаются юноши 2009-2010 года рождения. В заявку команды в 

течении спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не более 

двадцати четырех (24) игроков. Количественный состав команды на каждом 

отдельном этапе Соревнований не должен превышать четырнадцать (14) 

человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера).  Во время проведения игр 

предварительного этапа и финала, замена игроков в команде запрещена.  На 

каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа 

внесенных в общую заявку, утвержденную на мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

 

 



13 

 

6.2.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 

 

6.2.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                          

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 

 

6.2.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.2.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
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(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- свидетельство о рождении и справку с места жительства (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.3. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек                        

2006 года рождения и моложе. ДЮБЛ 2021 года 
 

6.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 
 

6.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 01.03-06.03.2021 года,  

Место проведения: город Кропоткин, город Тимашевск. 

Финал: 25.04– 30.04 2021 года.  

Место проведения: город Кропоткин, ул.1-й микрорайон 53, спортивный 

комплекс «Смена». 
 

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Право на проведение соревнований принадлежит министерству ФК и С.  

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП 

по баскетболу». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.3.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) и 

финальный. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Команды, занявшие 1 - 3 места в зонах выходят в финал.  

На предварительном этапе соревнования проходят в соответствии с 

расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия. 

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10:00 час.  

Торжественное открытие в 13:30 час. 

6 день - заключительный игровой день. Начало игр в 10:00 час. 

В финальном этапе принимают участие 6 команд. Соревнования 

проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия. 

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10:00 час.  

Торжественное открытие в 13:00 час. 

6 день - заключительный игровой день. Начало игр в 10:00 час.  

16:30 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды играют по круговой системе. 
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Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
 

6.3.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация на сайте: http://basketball.reduit-

company.ru/. Электронная регистрация начинается не позднее одного 

месяца и заканчивая не позднее одной недели до начала соревнования. Не 

зарегистрированные команды (участники) мероприятия при прохождении 

мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам ФИБА 

2020 года».  

Допускаются юноши 2006–2007 годов рождения. В составе команды 

допускается участие двух спортсменов 2008 г.р. по дополнительной справке 

врача. Во время игр проведения предварительного этапа и финала, замена 

игроков в команде запрещена. Состав команды до 14 человек, в том числе до 12 

спортсменов, 2 тренера. На каждую игру команда должна заявить не менее 

десяти (10) игроков из числа внесенных в общую заявку, утвержденную на 

мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  
 

6.3.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

пяти дней после окончания соревнований.  
 

6.3.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                          

грамотами.  

http://basketball.reduit-company.ru/
http://basketball.reduit-company.ru/
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Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 
Вид приза Медали (шт.) Грамоты (шт.) Кубки (шт.) 

Личный 42 42 
 

Командный  3 3 

Всего 42 45 3 

 

6.3.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по баскетболу» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала;  

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет командные призы (кубки), медали. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.3.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту 

проживания, и руководителем муниципального органа управления физической 

культурой и спортом, техническую заявку (именная и техническая заявки 

принимаются только в напечатанном виде по форме указанной в приложении 

№1 и №2); 

- свидетельство о рождении или гражданский паспорт (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 
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6.4. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей 

2006 года рождения и моложе. ДЮБЛ 2021 года 
 

6.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 
 

6.4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Предварительный этап: 09.03 - 14.03.2021 года 

Место проведения: город Кропоткин, город Тимашевск. 

Финал: 03.05 – 08.05 2021 года,  

Место проведения: город Кропоткин, ул.1-й микрорайон 53, спортивный 

комплекс «Смена». 
 

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП 

по баскетболу». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

6.4.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) и 

финальный. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований.  

Команды, занявшие 1 - 3 места в группах на предварительном этапе проходят в 

финал. 

На предварительном этапе соревнования проходят в соответствии с 

расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия. 

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10:00 час.  

6 день - заключительный игровой день. Начало игр в 10:00 час. 

В финальном этапе принимают участие 6 команд. Соревнования 

проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия. 

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10:00 час.  

Торжественное открытие в 13:30 час. 

6 день - заключительный игровой день. Начало игр в 10:00 час.  

16:30 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды играют по круговой системе. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 
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Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
 

6.4.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация на сайте: http://basketball.reduit-

company.ru/. Электронная регистрация начинается не позднее одного 

месяца и заканчивая не позднее одной недели до начала соревнования. Не 

зарегистрированные команды (участники) мероприятия при прохождении 

мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам ФИБА 

2020 года».  

Допускаются юноши 2006–2007 годов рождения. В составе команды 

допускается участие двух спортсменов 2008 г.р. по дополнительной справке 

врача. Во время игр проведения предварительного этапа и финала, замена 

игроков в команде запрещена. Состав команды до 14 человек, в том числе до 12 

спортсменов, 2 тренера. На каждую игру команда должна заявить не менее 

десяти (10) игроков из числа внесенных в общую заявку, утвержденную на 

мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  
 

6.4.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

После проведения соревнований в Министерства предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

пяти дней после окончания соревнований.  
 

6.4.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                    

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 

http://basketball.reduit-company.ru/
http://basketball.reduit-company.ru/
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Вид приза Медали (шт.) Грамоты (шт.) Кубки (шт.) 

Личный 42 42 
 

Командный  3 3 

Всего 42 45 3 

 

6.4.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по баскетболу» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала; 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 

работ) в 2021 году по приобретению наградной продукции (кубков) и медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание, 

проживание, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  
 

6.4.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту 

проживания, и руководителем муниципального органа управления физической 

культурой и спортом, техническую заявку (именная и техническая заявки 

принимаются только в напечатанном виде по форме указанной в приложении 

№1 и №2); 

- свидетельство о рождении или гражданский паспорт (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 
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6.5. Краевые соревнования по баскетболу среди команд девушек                          

2005-2006 гг. рождения 

 

6.5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Кропоткин, Микрорайон 1, д. 53, спортивный зал                   

МБУ СШ «Смена». 

Сроки проведения: 28 марта - 2 апреля 2021 года. 

 

6.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.5.4. Программа спортивного соревнования: 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр. 

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. 

Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час. 

2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие 

соревнований в 12.00 час. 

6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд главной судейской коллегией по согласованию с                             

ГБУ КК «ЦРФКССО». Главная судейская коллегия оставляет за собой право на 

внесение изменений в программу соревнований. 

 

6.5.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.  

Допускаются девушки 2005-2006 гг. рождения. Спортсмены 2007 г. 

рождения допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача (не 

более 2-х человек). 

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-

представитель. 

 

6.5.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение             

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 
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победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и 

более команд, места определяются по правилам ФИБА – пункт D 

(классификация команд). 

Итоговые результаты соревнований предоставляются в                                     

ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания 

соревнований. 

 

6.5.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.5.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                 

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.  

 

6.5.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и 

врачом. 

паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти 

лет); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации; 

договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника;  

полис обязательного медицинского страхования. 

 

Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: 

г. Кропоткин, МБУ СШ «Смена», Микрорайон 1, д. 53, директор               

Савченко Борис Федорович, тел. (8 861 38) 3-49-61, электронный адрес: 

smena89@bk.ru 

mailto:smena89@bk.ru
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6.6. Краевые соревнования по баскетболу среди команд юношей                          

2005-2006 гг. рождения 

 

6.6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, спортивный 

комплекс «Олимп». 

Сроки проведения: 14-19 апреля 2021 года. 

 

6.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (Мазалова М.В.).  

 

6.6.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр. 

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. 

Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час. 

2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие 

соревнований в 12.00 час. 

6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд главной судейской коллегией по согласованию с                             

ГБУ КК «ЦРФКССО». Главная судейская коллегия оставляет за собой право на 

внесение изменений в программу соревнований. 

 

6.6.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.  

Допускаются юноши 2005-2006 гг. рождения. Спортсмены 2007 г. 

рождения допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача (не 

более 2-х человек). 

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-

представитель. 

 

6.6.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение             

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 
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победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и 

более команд, места определяются по правилам ФИБА – пункт D 

(классификация команд). 

Итоговые результаты соревнований предоставляются в                                     

ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания 

соревнований. 

 

6.6.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.6.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                 

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

- оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала; 

- приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.  

 

6.6.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и 

врачом. 

паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти 

лет); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации; 

договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника;  

полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: 

г. Усть-Лабинск, МБО ДО ДЮСШ «Олимп», ул. Октябрьская, 84, 

директор Мазалова Марина Владимировна, тел. 8 (861 35) 2-26-12, электронный 

адрес: sportshkola.diussh@mail.ru 
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6.7. Краевой турнир по баскетболу среди юношей на призы                      

ЗМС Саврасенко А.Д. 

 

6.7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 18.04–23.04 2021 года. 

Место проведения: город Краснодар, ул. Пригородная 24, МСК                 

«Баскет-Холл». 

 

6.7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Право на проведение соревнований принадлежит министерству ФК и С.  

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП 

по баскетболу». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

6.7.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия - 08:30-10:00. 

1-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10:00 час.  

Торжественное открытие в 13:30 час. 

6 день - заключительный игровой день. Начало игр в 10:00 час. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.  

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года» - 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

 

6.7.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация на сайте: http://basketball.reduit-

company.ru/. Электронная регистрация начинается не позднее одного 

месяца и заканчивая не позднее одной недели до начала соревнования. Не 

зарегистрированные команды (участники) мероприятия при прохождении 

мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

Краевой турнир проводится среди сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ согласно 

«Официальным  правилам ФИБА 2020 года». 

Участвуют юноши 2007-2008 годов рождения. В составе команды 

допускаются два спортсмена 2009 года рождения по дополнительной справке 

врача. 

Состав команды: 12 участников, 1 тренер, 1 тренер-представитель.  

http://basketball.reduit-company.ru/
http://basketball.reduit-company.ru/
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6.7.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

пяти дней после окончания соревнований.  

 

6.7.7. Награждение победителей и призеров: 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 
Вид приза Медали (шт.) Грамоты (шт.) Кубки (шт.) 

Личный 42 42 
 

Командный  3 3 

Всего 42 45 3 

 

6.7.8. Условия финансирования: 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по баскетболу» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала; 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет командные призы (кубки), медали. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание, 

проживание, страхование) – за счет командирующих организаций.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций. 
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6.7.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту 

проживания, и руководителем муниципального органа управления физической 

культурой и спортом, техническую заявку (именная и техническая заявки 

принимаются только в напечатанном виде по форме указанной в приложении 

№1 и №2); 

- свидетельство о рождении или гражданский паспорт (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 
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6.8. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3  

среди юношей 2004-2005 года рождения 

 

6.8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Финал: 11.05 – 12.05 2021 года,  

Место проведения: город Белореченск, ул. Интернациональная 2-А, 

спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.8.4. Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускаются 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются юноши 2004–2005 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий ,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

11 мая 2021 года: 

15:00-17:00 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

 

12 мая 2021 года: 

09:45-10:00 торжественное открытие Соревнований; 

10:00-15:00 предварительные соревнования; 

15:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.8.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются юноши 2004–2005 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.8.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

 

6.8.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                    

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 
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6.8.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.8.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ (оригинал); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 
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При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.9. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3 

среди девушек 2004-2005 года рождения 

 

6.9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Финал: 11.05 – 12.05 2021 года,  

Место проведения: город Белореченск, ул. Интернациональная 2-А, 

спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.9.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.9.4. Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускаются 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2004–2005 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

11 мая 2021 года: 

15:00-17:00 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

12 мая 2021 года: 

09:45-10:00 торжественное открытие Соревнований; 

10:00-15:00 предварительные соревнования; 

15:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.9.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2004–2005 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.9.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

 

6.9.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
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6.9.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.9.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ (оригинал); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копию списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 
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При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.10. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3 

среди юношей 2006-2007 года рождения 

 

6.10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Финал: 12.05 – 13.05 2021 года,  

Место проведения: город Белореченск, ул. Интернациональная 2-А, 

спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.10.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.10.4. Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускаются 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются юноши 2006–2007 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 представитель,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

12 мая 2021 года: 

17:00-19:00 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

13 мая 2021 года: 

09:45-10:00 торжественное открытие Соревнований; 

10:00-15:00 предварительные соревнования; 

15:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.10.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2004–2005 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.10.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

 

6.10.7. Награждение победителей и призеров: 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
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6.10.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.10.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригиналы); 

            - страховой медицинский полис и полис страхования от 

несчастного случая на каждого участника (оригиналы); 

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копию списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 
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При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.11. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3  

среди девушек 2006-2007 года рождения 

 

6.11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Финал: 12.05 – 13.05.2021 года,  

Место проведения: город Белореченск, ул. Интернациональная 2-А, 

спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.11.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.11.4. Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускаются 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2006–2007 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

12 мая 2021 года: 

17:00-19:00 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

13 мая 2021 года: 

09:45-10:00 торжественное открытие Соревнований; 

10:00-15:00 предварительные соревнования; 

15:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.11.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2006–2007 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.11.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

 

6.11.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
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6.11.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.11.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копию списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 
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При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.12. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3 

среди юношей 2008-2009 года рождения 

 

6.12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Финал: 13.05 – 14.05.2021 года,  

Место проведения: город Белореченск, ул. Интернациональная 2-А, 

спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.12.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.12.4. Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускаются 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются юноши 2008–2009 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

13 мая 2021 года: 

17:00-19:00 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

14 мая 2021 года: 

09:45-10:00 торжественное открытие Соревнований; 

10:00-15:00 предварительные соревнования; 

15:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

             Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.12.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются юноши 2008–2009 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.12.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

 

6.12.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
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6.12.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала; 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.; 

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент»; 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края; 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.12.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копию списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 
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При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.13. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3 

среди девушек 2008-2009 года рождения 

 

6.13.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.13.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

Финал: 13.05 – 14.05.2021 года,  

Место проведения: город Белореченск, ул. Интернациональная 2-А, 

спортивный комплекс МАУ СШ. 

 

6.13.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

 

6.13.4 Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускаются 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2008–2009 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

13 мая 2021 года: 

17:00-19:00 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

14 мая 2021 года: 

09:45-10:00 торжественное открытие Соревнований; 

10:00-15:00 предварительные соревнования; 

15:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.13.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются девушки 2008–2009 годов рождения. Состав команды  

5 человек (1 сопровождающий,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.13.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

 

6.13.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
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6.13.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала; 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент»; 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края; 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.13.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копию списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 
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При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.14. Краевые соревнования по баскетболу среди команд девушек 

2007-2008 гг. рождения 

 

6.14.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.14.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Кропоткин, Микрорайон 1, д. 53. спортивный зал                   

МБУ СШ «Смена». 

Сроки проведения: 16-21 мая 2021 года. 

 

6.14.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.14.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр. 

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. 

Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час. 

2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие 

соревнований в 12.00 час. 

6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд главной судейской коллегией по согласованию с                             

ГБУ КК «ЦРФКССО». Главная судейская коллегия оставляет за собой право на 

внесение изменений в программу соревнований. 

 

6.14.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.  

Допускаются девушки 2007-2008 гг. рождения. Спортсмены 2009 г. 

рождения допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача (не 

более 2-х человек). 

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-

представитель. 

 

6.14.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение             

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 
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победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и 

более команд, места определяются по правилам ФИБА – пункт D 

(классификация команд). 

Итоговые результаты соревнований предоставляются в                                     

ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания 

соревнований. 

 

6.14.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.14.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                 

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.  

 

6.14.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и 

врачом. 

паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти 

лет); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации; 

договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника;  

полис обязательного медицинского страхования. 

 

Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: 

г. Кропоткин, МБУ СШ «Смена», Микрорайон 1, д. 53, директор               

Савченко Борис Федорович, тел. (8 861 38) 3-49-61, электронный адрес: 

smena89@bk.ru 

Главный судья соревнований Савченко Борис Федорович, тел. 8-918-463-

89-69. 

mailto:smena89@bk.ru
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6.15. Чемпионат Краснодарского края по баскетболу  

среди мужских команд  

 

6.15.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.15.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования: 

Сроки проведения:  

 Финал: 18.05–23.05.2021 года, муниципальное образование город 

Новороссийск, пос. Абрау-Дюрсо, ФГУП Центр «Звездный». 

 

6.15.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.15.4. Программа спортивного соревнования 

Состав участников финала определяется после подачи командами заявок 

на участие, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. В финале принимают участие 8 команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б», где играют по круговой 

системе.  

Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 места 

по следующей схеме:  

- А1-Б2; Б1-А2;  

- победители пар А1-Б2; Б1-А2 играют за 1-2е место, проигравшие пар 

А1-Б2; Б1-А2 – за 3-4е места; команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, 

разыгрывают места с 5 по 8 места по следующей схеме:  

- А3-Б4; Б3-А4;  

- победители пар А3-Б4; Б3-А4 играют за 5-6е места, проигравшие пар 

А3-Б4; Б3-А4 – за 7-8е места. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.15.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Допускаются команды муниципальных образований Краснодарского края 

и других регионов, заявившихся на чемпионат, коллективов ФК, спортивных 

клубов, учебных заведений, ДЮСШ, СДЮШОР, независимо от ведомственной 

принадлежности согласно «Официальным правилам ФИБА 2020 года».  

Допускаются юноши и мужчины 2004 года рождения и старше. Участие в 

соревнованиях разрешено игрокам, постоянно проживающим и имеющим 

прописку (регистрацию) на территории Краснодарского края. Выпускники 

ДЮСШ, СДЮШОР Краснодарского края, обучающиеся в ВУЗах, ССУЗах за 

пределами края, допускаются к участию в Чемпионате за муниципальные 

образования, в которых они проживали и проходили спортивную подготовку. 

Игроки, участвующие в Чемпионате России (т.е. имеющие паспорт 

игрока сезона 2020/21 года) к чемпионату не допускаются.  

 Количественный состав команды в финале Соревнований не должен 

превышать шестнадцать (16) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 

тренера и не более 2 (двух) сопровождающих членов делегации, внесенных в 

техническую заявку на игру).  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований. 

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.15.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх первенства; 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  
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Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

участия в составе команды игрока (игроков), не имеющих право играть, в том 

числе по возрасту, команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а 

результаты всех игр, сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.   

 

6.15.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.15.8. Условия финансирования 
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.15.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 
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техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

-  гражданский паспорт (оригинал); 

- техническую заявку; 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.16. Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди женских 

команд  

 

6.16.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.16.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

 Финал: 18.05–23.05.2021 года, ФГУП Центр «Звездный» пос. Абрау-

Дюрсо муниципального образования город Новороссийск. 

 

6.16.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.16.4. Программа спортивного соревнования 

Система проведения финальных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры 

проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. Состав 

участников определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 

 

6.16.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 
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команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Допускаются команды муниципальных образований Краснодарского края 

и других регионов, заявившихся на чемпионат, коллективов ФК, спортивных 

клубов, учебных заведений, ДЮСШ, СДЮШОР, независимо от ведомственной 

принадлежности согласно «Официальным правилам ФИБА 2020 года».  

Допускаются девушки и женщины 2004 года рождения и старше. Участие 

в соревнованиях разрешено игрокам, постоянно проживающим и имеющим 

прописку (регистрацию) на территории Краснодарского края. 

 Выпускники ДЮСШ, СДЮШОР Краснодарского края, обучающиеся в 

ВУЗах, ССУЗах за пределами края, допускаются к участию в Чемпионате за 

муниципальные образования, в которых они проживали и проходили 

спортивную подготовку. 

Игроки, участвующие в Чемпионате России (т.е. имеющие паспорт 

игрока сезона 2020/21 года) к чемпионату не допускаются.  

 Количественный состав команды в финале Соревнований не должен 

превышать шестнадцать (16) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 

тренера и не более 2 (двух) сопровождающих членов делегации, внесенных в 

техническую заявку на игру).  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований. 

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.16.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх первенства; 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

участия в составе команды игрока (игроков), не имеющих право играть, в том 

числе по возрасту, команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а 

результаты всех игр, сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.   

 

6.16.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  
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Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.16.8. Условия финансирования 
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.16.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

-  гражданский паспорт (оригинал); 

- техническую заявку; 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 
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В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.17. Краевые соревнования по баскетболу среди команд юношей                              

2007-2008 гг. рождения 

 

6.17.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.17.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, спортивный 

комплекс «Олимп». 

Сроки проведения: 23-28 мая 2021 года. 

 

6.17.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (Мазалова М.В.).  

 

6.17.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр. 

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. 

Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час. 

2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие 

соревнований в 12.00 час. 

6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд главной судейской коллегией по согласованию с                             

ГБУ КК «ЦРФКССО». Главная судейская коллегия оставляет за собой право на 

внесение изменений в программу соревнований. 

 

6.17.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.  

Допускаются юноши 2007-2008 гг. рождения. Спортсмены 2009 г. 

рождения допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача (не 

более 2-х человек). 

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-

представитель. 

 

6.17.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение             

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 
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победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и 

более команд, места определяются по правилам ФИБА – пункт D 

(классификация команд). 

Итоговые результаты соревнований предоставляются в                                     

ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания 

соревнований. 

 

6.17.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.17.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                 

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.  

 

6.17.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и 

врачом. 

паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти 

лет); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации; 

договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника;  

полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: 

Г. Усть-Лабинск, МБО ДО ДЮСШ «Олимп», ул. Октябрьская, 84, 

директор Мазалова Марина Владимировна, тел. 8 (861 35) 2-26-12, электронный 

адрес: sportshkola.diussh@mail.ru 

mailto:sportshkola.diussh@mail.ru
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6.18. Краевой турнир по баскетболу среди юношей «Золотая корзина» 

памяти Е.Д. Турченко 

 

6.18.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.18.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 19.09 – 24.09 2021 года. 

Место проведения: город Краснодар, ул. Пригородная 24,  

МСК «Баскет-холл». 

 

6.18.3. Организаторы спортивного соревнования: 

Право на проведение соревнований принадлежит министерству ФК и С.  

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП 

по баскетболу» и ГБУ КК «ЦРС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

6.18.4 Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия - 08:30-10:00. 

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10:00 час.  

Торжественное открытие в 13:30 час. 

6 день - заключительный игровой день. Начало игр в 10:00 час. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.  

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года» - 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

 

6.18.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация на сайте: http://basketball.reduit-

company.ru/. Электронная регистрация начинается не позднее одного 

месяца и заканчивая не позднее одной недели до начала соревнования. Не 

зарегистрированные команды (участники) мероприятия при прохождении 

мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

Краевой турнир проводится среди сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ согласно 

«Официальным правилам ФИБА 2020 года». 

Участвуют юноши 2008-2009 года рождения. В состав команды 

допускаются 2 игрока 2010 года рождения по дополнительной справке врача. 

Состав команды: 12 участников, 1 тренер, 1 тренер-представитель.  

 

http://basketball.reduit-company.ru/
http://basketball.reduit-company.ru/
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6.18.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

пяти дней после окончания соревнований.  

 

6.18.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                        

грамотами.  

Игроки, тренеры и представители команды, занявшей 1,2 и 3 места, 

награждаются медалями, грамотами.  

Вид приза Медали (шт.) 
Грамоты 

(шт.) 
Кубки (шт.) 

Личный 42 42 
 

Командный  3 3 

Всего 42 45 3 

 

6.18.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по баскетболу» за счет субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой: 

- спортивных судей  

- обслуживающего персонала; 

услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 

работ) в 2021 году по приобретению наградной продукции (кубков) и медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края.  
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Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание, 

проживание, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций. 

 

6.18.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту 

проживания, и руководителем муниципального органа управления физической 

культурой и спортом, техническую заявку (именная и техническая заявки 

принимаются только в напечатанном виде по форме, указанной в приложении 

№1 и №2); 

- свидетельство о рождении или гражданский паспорт (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 
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6.19. Чемпионат Краснодарского края по баскетболу 3х3 среди мужских 

команд 

 

6.19.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.19.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

1 тур: 02.10 – 03.10.2021 года,  

Место проведения: муниципальные образования Краснодарского края (по 

назначению). 

2 тур: 06.11 – 07.11.2021 года,  

Место проведения: муниципальные образования Краснодарского края (по 

назначению). 

 

6.19.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.19.4 Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди мужских команд согласно «Официальным 

правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются мужчины 2004 года рождения и старше. Состав команды  

5 человек (1 представитель,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1-й тур 

02 октября 2021 года: 

09:00-10:45 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

10:45-11:00 торжественное открытие Соревнований; 

11.00-17.00 предварительные игры в группах; 

03 октября 2021 года: 

09:00-12:00 игры плей-офф; 

12:00-15:30 финальные соревнования; 
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16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

2-й тур 

06 ноября 2021 года: 

09:00-10:45 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

10:45-11:00 торжественное открытие Соревнований; 

11.00-17.00 предварительные игры в группах; 

07 ноября 2021 года: 

09:00-12:00 игры плей-офф; 

12:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 

 

6.19.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Чемпионат проводится среди мужских команд согласно «Официальным 

правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются мужчины 2004 года рождения и старше. В заявку команды в 

течении спортивного сезона (1 и 2 тур) может быть включено не более шести 

(6) игроков. Количественный состав команды на каждом отдельном этапе 

Соревнований не должен превышать пять (5) человек (в том числе до 4 

спортсменов, 1 сопровождающего). Один игрок на всех этапах соревнований 

может выступать только за одну команду. 

Участие в соревнованиях разрешено игрокам, постоянно проживающим и 

имеющим прописку (регистрацию) на территории Краснодарского края. 

 Выпускники ДЮСШ, СДЮШОР Краснодарского края, обучающиеся в 

ВУЗах, ССУЗах за пределами края, допускаются к участию в Чемпионате.  

Игроки, участвующие в Чемпионате России (т.е. имеющие паспорт 

игрока сезона 2020/21 года) к чемпионату не допускаются.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 



69 

 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.19.6. Условия подведения итогов 

По результатам 1 и 2 тура команды получают рейтинговые очки: 

1 место-10 очков, 2 место-9 очков, 3-4 место-8 очков, 5-8 место-7 очков, 

9-10 место-6 очков, 11-12 место-5 очков,13-14 место-4 очка, 15-16 место-3 очка, 

17-18 место-2 очка, 19-20 место-1 очко, 21 место и ниже-0 очков. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх 1 и 2 тура: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

Примечание: в случае равенства набранных очков у двух команд по 

результатам 1 и 2 тура, главная судейская коллегия оставляет за собой право на 

дополнительную игру между этими командами. 

 

6.19.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.19.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.19.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ (оригинал); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.20. Чемпионат Краснодарского края по баскетболу 3х3 среди 

женских команд  

 

6.20.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.20.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения: 

1 тур: 02.10 – 03.10.2021 года,  

Место проведения: муниципальные образования Краснодарского края (по 

назначению). 

2 тур: 06.11 – 07.11.2021 года,  

Место проведения: муниципальные образования Краснодарского края (по 

назначению). 

 

6.20.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.20.4 Программа спортивного соревнования 

Первенство проводится среди женских команд согласно «Официальным 

правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются женщины 2004 года рождения и старше. Состав команды  

5 человек (1 представитель,3 игрока на площадке и 1 запасной).   

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на соревнования.  

Расписания игр соревнований составляется путем жеребьевки 

участвующих команд. Состав участников определяется после подачи 

командами заявок, подписанными руководителями ФК и С муниципальных 

образований. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1-й тур 

02 октября 2021 года: 

09:00-10:45 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

10:45-11:00 торжественное открытие Соревнований; 

11.00-17.00 предварительные игры в группах; 

03 октября 2021 года: 

09:00-12:00 игры плей-офф; 
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12:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

2-й тур 

06 ноября 2021 года: 

09:00-10:45 день приезда, мандатная комиссия, совещание, жеребьевка.  

10:45-11:00 торжественное открытие Соревнований; 

11.00-17.00 предварительные игры в группах; 

07 ноября 2021 года: 

09:00-12:00 игры плей-офф; 

12:00-15:30 финальные соревнования; 

16:00 - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

  Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 

 

6.20.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края (допускается 2(две) команды) согласно 

«Официальным правилам игры 3х3 (ФИБА)». 

Допускаются женщины 2004 года рождения и старше. В заявку команды 

в течении спортивного сезона (1 и 2 тур) может быть включено не более шести 

(6) игроков. Количественный состав команды на каждом отдельном этапе 

Соревнований не должен превышать пять (5) человек (в том числе до 4 

спортсменов, 1 сопровождающего). Один игрок на всех этапах соревнований 

может выступать только за одну команду. 

Участие в соревнованиях разрешено игрокам, постоянно проживающим и 

имеющим прописку (регистрацию) на территории Краснодарского края. 

 Выпускники ДЮСШ, СДЮШОР Краснодарского края, обучающиеся в 

ВУЗах, ССУЗах за пределами края, допускаются к участию в Чемпионате.  

Игроки, участвующие в Чемпионате России (т.е. имеющие паспорт 

игрока сезона 2020/21 года) к чемпионату не допускаются.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия в соревнованиях.  
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Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.20.6. Условия подведения итогов 

По результатам 1 и 2 тура команды получают рейтинговые очки: 

1 место-10 очков, 2 место-9 очков, 3-4 место-8 очков, 5-8 место-7 очков, 

9-10 место-6 очков, 11-12 место-5 очков,13-14 место-4 очка, 15-16 место-3 очка, 

17-18 место-2 очка, 19-20 место-1 очко, 21 место и ниже-0 очков. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх 1 и 2 тура: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы.    

Примечание: в случае равенства набранных очков у двух команд по 

результатам 1 и 2 тура, главная судейская коллегия оставляет за собой право на 

дополнительную игру между этими командами. 

 

6.20.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

 

6.20.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» 

 несет расходы, связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 
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- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.20.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- паспорт гражданина РФ (оригинал); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.21. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей 

2008 года рождения и моложе 

 

6.21.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.21.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 07.10-10.10.2021 года муниципальные 

образования Краснодарского края (по назначению). 

Финальный этап: апрель-май 2022 года (по назначению). 

 

6.21.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.21.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) и 

финальный. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Команды, занявшие 1 - 4 места в зонах, выходят в финал. В финальном этапе 

принимают участие 8 команд.  

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б», где играют по круговой 

системе.  

Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 места 

по следующей схеме:  

- А1-Б2; Б1-А2;  
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- победители пар А1-Б2; Б1-А2 играют за 1-2е место, проигравшие пар 

А1-Б2; Б1-А2 – за 3-4е места; команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, 

разыгрывают места с 5 по 8 места по следующей схеме:  

- А3-Б4; Б3-А4;  

- победители пар А3-Б4; Б3-А4 играют за 5-6е места, проигравшие пар 

А3-Б4; Б3-А4 – за 7-8е места. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 

 

6.21.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2020 года». 

Допускаются юноши 2008-2009 года рождения. В заявку команды в 

течении спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не более 

двадцати четырех (24) игроков. Количественный состав команды на каждом 

отдельном этапе Соревнований не должен превышать четырнадцать (14) 

человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). В состав команды 

допускаются не более 3 спортсменов 2010 года рождения по дополнительной 

справке врача. Во время проведения игр предварительного этапа и финала, 

замена игроков в команде запрещена.  На каждую игру команда должна заявить 

не менее десяти (10) игроков из числа внесенных в общую заявку, 

утвержденную на мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 
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6.21.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 

 

6.21.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                          

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 

 

6.21.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» 

 несет расходы, связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.21.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
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(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- свидетельство о рождении и справку с места жительства (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.22. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 

2008 года рождения и моложе 

 

6.22.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.22.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 21.10-24.10.2021 года муниципальные 

образования Краснодарского края (по назначению). 

Финальный этап: апрель-май 2022 года (по назначению). 

 

6.22.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.22.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) и 

финальный. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Команды, занявшие 1 - 3 места в зонах, выходят в финал. В финальном этапе 

принимают участие 6 команд.  

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды играют по круговой системе. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.22.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2020 года». 

Допускаются девушки 2008-2009 года рождения. В заявку команды в 

течении спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не более 

двадцати четырех (24) игроков. Количественный состав команды на каждом 

отдельном этапе Соревнований не должен превышать четырнадцать (14) 

человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). В состав команды 

допускаются не более 3 спортсменок 2010 года рождения по дополнительной 

справке врача. Во время проведения игр предварительного этапа и финала, 

замена игроков в команде запрещена.  На каждую игру команда должна заявить 

не менее десяти (10) игроков из числа внесенных в общую заявку, 

утвержденную на мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.22.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 



81 

 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 

 

6.22.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                          

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 

 

6.22.8. Условия финансирования 
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.22.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- свидетельство о рождении и справку с места жительства (оригиналы); 
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- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.23. Краевые соревнования по баскетболу среди команд мальчиков 

2009-2010 гг. рождения 
 

6.23.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 
 

6.23.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Кропоткин, Микрорайон 1, д. 53, спортивный зал                   

МБУ СШ «Смена». 

Сроки проведения: 24-29 октября 2021 года. 
 

6.23.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  
  

6.23.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр. 

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. 

Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час. 

2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие 

соревнований в 12.00 час. 

6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

На краевых соревнованиях по баскетболу среди команд мальчиков              

2009-2010 гг. рождения игры состоят из четырех (4) периодов 

продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Продолжительность 

дополнительного периода четыре (4) минуты. Первый, второй и третий 

периоды делятся на два тайма по 4 минуты каждый. В первом тайме первого, 

второго и третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, во 

втором тайме первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не 

игравшие в первом тайме первого второго и третьего периода. В четвертом и, 

при необходимости, дополнительных периодах принимают участие любые 

игроки команды, имеющие право играть. Любая форма зонной защиты 

запрещена. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
 

6.23.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.  

Допускаются мальчики 2009-2010 гг. рождения. Состав команды 14 

человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-представитель. 
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6.23.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение             

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 

победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и 

более команд, места определяются по правилам ФИБА – пункт D 

(классификация команд). 

Итоговые результаты соревнований предоставляются в                                     

ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания 

соревнований. 
 

6.23.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
 

6.23.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                 

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.  
 

6.23.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и 

врачом. 

паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти 

лет); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации; 

договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника;  

полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: 

г. Кропоткин, МБУ СШ «Смена», Микрорайон 1, д. 53, директор               

Савченко Борис Федорович, тел. (8 861 38) 3-49-61, электронный адрес: 

smena89@bk.ru 

mailto:smena89@bk.ru
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6.24. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 

2010 года рождения  

 

6.24.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.24.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 11.11-14.11.2021 года муниципальные 

образования Краснодарского края (по назначению). 

Финальный этап: апрель-май 2022 года (по назначению). 

 

6.24.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.24.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный (зональный) и 

финальный. 

Система проведения зональных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 2-х зонах. При наличии 7-ми и более команд 

игры проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд - по круговой системе. 

Состав зон определяется после подачи командами заявок на участие, 

подписанными руководителями ФК и С муниципальных образований. 

Команды, занявшие 1 - 3 места в зонах, выходят в финал. В финальном этапе 

принимают участие 6 команд.  

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день:  

15:00-17:00 - приезд команд, мандатная комиссия, совещание  

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 09:30 час;  

6 день - заключительный игровой день.  

09:30 – начало игр. 

17:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие 

соревнований. 

Команды играют по круговой системе. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
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6.24.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2020 года». 

Допускаются девушки 2010 года рождения. В заявку команды в течении 

спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не более двадцати 

четырех (24) игроков. Количественный состав команды на каждом отдельном 

этапе Соревнований не должен превышать четырнадцать (14) человек (в 

том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). Во время проведения игр 

предварительного этапа и финала, замена игроков в команде запрещена.  На 

каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа 

внесенных в общую заявку, утвержденную на мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в 

состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 

 

6.24.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением права 

игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права игры», 

команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, 

сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 
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6.24.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                          

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 

 

6.24.8. Условия финансирования 
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.24.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, заверенной 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине (в 

соответствии с пунктом 35 Приказа министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 года № 134н) и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом, техническую заявку (именная и 

техническая заявки принимаются только в напечатанном виде по форме 

указанной в приложении №1 и №2); 

- свидетельство о рождении и справку с места жительства (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  
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- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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6.25. Краевые соревнования по баскетболу среди команд девочек                       

2009-2010 гг. рождения 
 

6.25.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 
 

6.25.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, спортивный 

комплекс «Олимп» 

Сроки проведения: 14-19 ноября 2021 года. 
 

6.25.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (Мазалова М.В.).  
 

6.25.4. Программа спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр. 

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. 

Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час. 

2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие 

соревнований в 12.00 час. 

6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

На краевых соревнованиях по баскетболу среди команд девочек              

2009-2010 гг. рождения игры состоят из четырех (4) периодов 

продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Продолжительность 

дополнительного периода четыре (4) минуты. Первый, второй и третий 

периоды делятся на два тайма по 4 минуты каждый. В первом тайме первого, 

второго и третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, во 

втором тайме первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не 

игравшие в первом тайме первого второго и третьего периода. В четвертом и, 

при необходимости, дополнительных периодах принимают участие любые 

игроки команды, имеющие право играть. Любая форма зонной защиты 

запрещена. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 
 

6.25.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.  

Допускаются девочки 2009-2010 гг. рождения. Состав команды 14 

человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-представитель. 
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6.25.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение             

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 

победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и 

более команд, места определяются по правилам ФИБА – пункт D 

(классификация команд). 

Итоговые результаты соревнований предоставляются в                                     

ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания 

соревнований. 
 

6.25.7. Награждение победителей и призеров 

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

грамотами.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 
 

6.25.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                 

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.  
 

6.25.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и 

врачом. 

паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти 

лет); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации; 

договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника;  

полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: 

г. Усть-Лабинск, МБО ДО ДЮСШ «Олимп», ул. Октябрьская, 84, 

директор Мазалова Марина Владимировна, тел. 8 (861 35) 2-26-12, электронный 

адрес: sportshkola.diussh@mail.ru 

mailto:sportshkola.diussh@mail.ru
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6.26. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей 

2010 года рождения  

 

6.26.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

6.26.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Сроки проведения:  

Предварительный этап: 18.11-21.11.2021 года муниципальные 

образования Краснодарского края (по назначению). 

Финальный этап: апрель-май 2022 года (по назначению). 

 

6.26.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на                                  

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на коменданта соревнований.  

 

6.26.4. Программа спортивного соревнования 

В финальном этапе принимают участие 8 команд. 

Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б», где играют по круговой 

системе.  

Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 

места по следующей схеме:  

- А1-Б2; Б1-А2;  

- победители пар А1-Б2; Б1-А2 играют за 1-2е место, проигравшие пар 

А1-Б2; Б1-А2 – за 3-4е места; команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, 

разыгрывают места с 5 по 8 места по следующей схеме:  

- А3-Б4; Б3-А4;  

- победители пар А3-Б4; Б3-А4 играют за 5-6е места, проигравшие пар 

А3-Б4; Б3-А4 – за 7-8е места. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.  

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия. 

2-4 день - игровые дни. Начало игр в 10:00 час. Торжественное открытие в 

13:30 час. 

5 день- заключительный игровой день, стыковые игры. Начало игр в 10:00 час. 

16:00 час. - награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований.  

Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б», где играют по круговой 

системе.  
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Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 

места по следующей схеме:  

- А1-Б2; Б1-А2;  

- победители пар А1-Б2; Б1-А2 играют за 1-2е место, проигравшие пар 

А1-Б2; Б1-А2 – за 3-4е места; команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, 

разыгрывают места с 5 по 8 места по следующей схеме:  

- А3-Б4; Б3-А4;  

- победители пар А3-Б4; Б3-А4 играют за 5-6е места, проигравшие пар 

А3-Б4; Б3-А4 – за 7-8е места. 

Отличие от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 года», 

согласно регламента Первенства России для данного возраста. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований. 

 

6.26.5. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований обязаны соблюдать требования «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент». 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях  

является электронная регистрация на сайте: fbkk.ru. Электронная 

регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается не 

позднее одной недели до начала соревнований. Не зарегистрированные 

команды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии 

к соревнованиям не допускаются. 

Первенство проводится среди сборных команд муниципальных           

образований Краснодарского края согласно «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2020 года». 

Допускаются юноши 2010 года рождения. В заявку команды в течении 

спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не более двадцати 

четырех (24) игроков. Количественный состав команды на каждом отдельном 

этапе Соревнований не должен превышать четырнадцать (14) человек (в 

том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). Во время проведения игр 

предварительного этапа и финала, замена игроков в команде запрещена.  На 

каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа 

внесенных в общую заявку, утвержденную на мандатной комиссии.  

Примечание: Команда, в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к 

участию в соревнованиях не допускается.  

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения 

в состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнований.  

Команда и игроки могут быть исключены из числа участников 

соревнований, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в 

мандатную комиссию подложных документов, за нарушение норм и 

правил спортивной деятельности. 
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6.26.6. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх этапа: 

- при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре 

между ними;  

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА - пункт D (классификация команд).  

Во всех встречах команды получают:  

за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за поражение «лишением 

права игры» – 0 очков. В случае повторного поражения «лишением права 

игры», команда должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты 

всех игр, сыгранных этой командой, должны быть аннулированы. 

 

6.26.7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и                          

грамотами.  

Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются 

медалями, грамотами. 

 

6.26.8. Условия финансирования 

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, 

связанные с оплатой: 

- спортивных судей; 

- обслуживающего персонала. 

- услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, 

специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи; 

- услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

- услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и 

проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» 

- предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации 

баскетбола Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.  

 

6.26.9. Заявки на участие 

Каждая команда представляет следующие документы:  

- два (2) экземпляра именной заявки установленного образца, 

заверенной врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 
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отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине (в соответствии с пунктом 35 Приказа министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н) и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом, 

техническую заявку (именная и техническая заявки принимаются только в 

напечатанном виде по форме указанной в приложении №1 и №2); 

- свидетельство о рождении и справку с места жительства (оригиналы); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника (оригиналы);  

- письменное согласование руководителей муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом в случае, если спортсмены, 

проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на 

территории одного муниципального образования проходят спортивную 

подготовку на территории другого муниципального образования.   

- копия списка спортивной сборной муниципального образования по 

баскетболу, заверенная руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом. 

При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по 

организации и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и «Дополнений и 

изменений в Регламент» к моменту проведения соревнований, ФСОО 

«Федерация баскетбола Краснодарского края» оставляет за собой право на 

изменение и дополнение к перечню документов для прохождения мандатной 

комиссии. 
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Приложение №1 

 

Заявка 
Для участия в: _____________________________________________________ 

(Наименование соревнований) 

Команда: ______МО___________________________________________________ 

 Допущено _____________ игроков            Врач           ____________________________   
  (подпись, печать) 

 

Тренерский состав 
 

№ Фамилия И.О. 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место работы, 

должность 

Рабочий телефон 

(с кодом города) 
Звание 

Категория, 

стаж 
Образование 

Домашний адрес, 

мобильный  

телефон 

1         

2         

 
__________________________________________________________________ 

Руководитель ФК и С МО 

 

Дата :  «_____»______________________20___г. 

 

_________________________________ 
(подпись, печать организации) 

 

 

        

 

 

 
 

№

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 

баскетболиста 

Дата 

рождения 

 

спортивный 

разряд 

Спортивное 

учреждение 

Фамилия, И.О. 

тренера 

№ свидетельства о 

рождении или  

паспорта, где и когда 

выдан документ 

Допуск врача к 

соревнованиям 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1        
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Приложение №2 

Техническая заявка 

Команда:_________________________________________________________ 

 

Номер игрока  

Фамилия имя игрока 

 
Цвет формы 

светлый тёмный 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

   

   

   

  
 

  
 

Тренер  

Помощник тренера  


