


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Турнир «Летний Кубок 3х3 «Метрополис-Арена» 2019» по баскетболу 3x3         

(далее – Турнир) проводится в целях развития и популяризации баскетбола 3х3 среди            
молодёжи, увеличения его массовости, формирования и пропаганды здорового образа         
жизни. 

Задачами Турнира являются: 
- популяризация баскетбола 3х3; 
- укрепление здоровья молодёжи; 
- определение сильнейших игроков по баскетболу 3х3; 
- повышение уровня мастерства и классификация игроков; 
- повышение квалификации судей, тренеров, судей-секретарей; 
- вовлечение молодых баскетболистов, закончивших спортивные учебные      

заведения, в действующие команды или формирование с их участием новых          
команд; 

- организация досуга любителей баскетбола 3х3. 
Турнир проводится согласно официальных правил ФИБА по баскетболу 3х3         

2019 г. 
Все спорные ситуации, жалобы, апелляции и другие, требующие        

квалифицированного разъяснения разногласия, мешающие дальнейшему проведению      
Турнира в рамках организации и проведения турнира принимаются в письменном виде           
в ГСК турнира. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство и непосредственное проведение Турнира осуществляет       

Некоммерческое партнёрство «Невская Баскетбольная Лига» (далее – Организатор). 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в       
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных        
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской      
Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а так же на спортивных сооружениях и других               
объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отвечающих требованиям       
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории      
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и         
безопасности участников и зрителей. 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора страхования         
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется Организатору         
каждым участником Турнира. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с        
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.        
№134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,        
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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». 

Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счёт       
средств Организатора. 

Каждый участник Турнира должен иметь визу врача, которая является         
основанием допустить участника к Турниру. 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Турнир проводится в спортивном зале Спортивного комплекса       

«Метрополис-Арена», расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.         
5, корп. 1 в период с «25» июня по «31» августа 2019 года. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Турнире допускаются мужчины 2001 года рождения и старше. 
Команды, участвующие в Турнире, обязаны иметь единую спортивную форму,         

отвечающую требованиям по виду спорта «Баскетбол». 
В Турнире принимает участие не более 12 команд, каждая из которых должна            

состоять из 4 игроков. 
В Суперфинале Турнира имеют право принимать участие игроки, сыгравшие         

хотя бы в одном из 3 (трёх) предыдущих Туров. 
. 

VI. ПРОГРАММА 
Турнир проводится каждую неделю в указанный период (см. п. IV) по           

вторникам и четвергам. 
Турнир состоит из 2 (двух) Туров, каждый Тур состоит из 3 (трёх) этапов и              

Суперфинала. 
Каждый этап проводится по следующему расписанию: 

№ Время 
Вторник Четверг 

Команда Команда Команда Команда 

1 19:00 A1 A3 C1 C3 

2 19:25 B1 B3 D1 D3 

3 19:50 A2 A3 C2 C3 

4 20:15 B2 B3 D2 D3 

5 20:40 A1 A2 C1 C2 
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6 21:05 B1 B2 D1 D2 

7 21:30 A III B III C III D III 

8 21:55 A II B II C II D II 

9 22:20 A I B I C I D I 

 
Суперфинал проводится по схеме: 

- Команды занимают места с 1 (первого) по 8 (восьмое) по итогам набранных            
очков на первых 3 (трёх) этапах; 

- Четвертьфинал играют пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 
- Полуфинал играют победители пар 1-8 и 4-5, 2-7 и 3-6 
- Финал играют победители полуфинальных пар 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Очки начисляются по результатам мест, занятых на каждом этапе: 
- 1 место: 10 очков 
- 2 место: 8 очков 
- 3 место: 6 очков 
- 4 место: 5 очков 
- 5 место: 4 очка 
- 6 место: 3 очка 

В Суперфинале принимает участие 8 (восемь) команд, занявших первые 8          
(восемь) мест по итогам 3 (трёх) Этапов. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда, занявшая 1 место награждается памятными подарками (кубком) и         

дипломами соответствующих степеней. 
Участники команд (4 человека), занявших 1 2, 3 места во всех категориях            

награждаются памятными подарками медалями и грамотами. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование Турнира (предоставление зала, оплата работы персонала,       

судей, судей-секретарей, фотографов, видеооператоров и т. д.) осуществляется за счёт          
средств Организатора. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Подача заявок на участие в Турнире осуществляется по web-адресу,         

опубликованному Организатором заблаговременно в сообществе социальной сети       
«вКонтакте» по адресу https://vk.com/nevabasket. 
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