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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.Турнир «Предновогодний Кубок НБЛ» 2021 г. (далее – Кубок) проводится в целях:
1.1.1. Организация досуга для любителей баскетбола (детей и взрослых) в
предновогодний период
1.1.2. Определение мест клубов/команд в итоговой таблице кубка
1.2.Задачи Кубка
1.2.1. Вовлечение молодых баскетболистов в Команды
1.2.1.1.
Закончивших спортивные школы
1.2.1.2.
Переехавших в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на
постоянное место жительства
1.2.2. Пропаганда здорового образа жизни и организации досуга любителей
баскетбола
1.2.3. Повышение квалификации судей

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
2.1.Кубок проводится
2.1.1. В спортивном комплексе «BasketHall», расположенном по адресу г. СанктПетербург, ул. Салова, д. 57, корпус 6
2.1.2. В период с «21» по «26» декабря 2021 года

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ
3.1.Кубок проводится в следующих категориях:
3.1.1. «Девочки U13» – девочки 2008 года рождения и младше
3.1.2. «Мальчики U13» – мальчики 2008 года рождения и младше
3.1.3. «Девушки» – девушки 2007 года рождения и старше
3.1.4. «Мужчины» – мужчины 2007 года рождения и старше
3.2.В составе команды для участия в Кубке может быть максимум 12 (двенадцать)
игроков

4. УЧАСТНИКИ КУБКА
4.1.В Кубке принимают участие Команды, выполнившие в срок до «31» октября
следующие условия:
4.1.1. Подавшие заявку на участие
4.1.2. Заключившие договор на участие

5. СИСТЕМА КУБКА
5.1.Кубок в каждой категорий, указанных в разделе 3.1 настоящего Регламента,
состоит из следующих частей:
5.1.1. Баскетбольный турнир (далее – Турнир)
5.1.2. Конкурс трёхочковых (Приложение №1)
5.1.3. Конкурс мастерства (Приложение №2)
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5.2.Турнир проводится по системе Плейофф – проиграл, значит вылетел
5.3.Плейофф состоит из:
5.3.1. Четвертьфиналов
5.3.2. Полуфиналов
5.3.3. Матча за первое место
5.4.Команда, принявшая участие хотя бы в одном матче Турнира, гарантированно
получает по 1 (одному) месту для участия в Конкурсе трёхочковых и Конкурсе
мастерства на безвозмездной основе

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1.По результатам матчей Плейофф в каждой категории, указанной в пункте 3.1
настоящего Регламента, определяется Победитель Турнира и серебряный призёр
Турнира
6.2.По итогам турнира награждаются
6.2.1. Команда, занявшая 1 (первое) место в Турнире, награждается Кубком
6.2.2. Каждый игрок Команды, занявшей 1 (первое) место в Турнире, получает
подарок
6.2.3. Команда, занявшая 2 (второе) место в Турнире, награждается дипломом,
подтверждающим статус Серебряного призёра Турнира
6.2.4. Каждый игрок Команды, занявшей 2 (второе) место в Турнире, получает
подарок
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Регламенту турнира «Предновогодний Кубок НБЛ» 2021

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА ТРЁХОЧКОВЫХ
1.

2.

3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Конкурс трёхочковых (далее – Конкурс) проводится в рамках
Предновогоднего Кубка Невской Баскетбольной Лиги сезона 2021-2022
(далее – Кубок)
1.2.
В конкурсе принимают участие игроки, входящие в составы команд,
которые оплатили участие в Кубке
1.3.
Каждая команда, оплатившая участие в Кубке (далее – Команда), может
заявить только 1 (одного) игрока для участия в Конкурсе (далее – Участник)
1.4.
Для подачи заявки тренеру Команды необходимо заполнить форму,
опубликованную по адресу https://forms.gle/ezx32PmxnCitsKt69
1.5.
Броски осуществляются Участником со следующих 5 (пяти) точек:
1.5.1.
«0»
1.5.2.
«45-1» – первая точка под 45
1.5.3.
«В лоб»
1.5.4.
«45-2» – вторая точка под 45
1.5.5.
«180»
1.6.
Организатор Конкурса имеет право учредить дополнительные точки для
броска на своё усмотрение в любой момент до старта Конкурса
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
2.1.
«Девочки U13» – девочки 2008 года рождения и младше
2.2.
«Мальчики U13» – мальчики 2008 года рождения и младше
2.3.
«Девушки» – девушки 2007 года и старше
2.4.
«Мужчины» – мужчины 2007 года и старше
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.
«СПЕЦТОЧКА» – позиция, на которой каждый забитый мяч имеет 2 (два)
очка
3.2.
Расположение «СПЕЦТОЧКИ» Участник, но не Тренер Команды,
определяет самостоятельно на этапе подачи заявки до старта Конкурса из
числа точек, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента
3.3.
Для прохождения всех позиций конкурса Участнику предоставляется:
3.3.1.
01:45 (одна минута сорок пять секунд) в категориях «Девочки U13» и
«Мальчики U13»
3.3.2.
01:25 (одна минута двадцать пять секунд) в категориях «Девушки» и
«Мужчины»
3.4.
Участник, входящий в категорию «Девочки U13» или «Мальчики U13»,
имеет право бросать мячом размером 5 (пять), 6 (шесть) или 7 (семь) на своё
усмотрение
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Участник, входящий в категорию «Девушки», должен бросать только мячом
размером 6 (шесть)
3.6.
Участник, входящий в категорию «Мужчины», должен бросать только
мячом размером 7 (семь)
СТОИМОСТЬ ЗАБИТОГО МЯЧА
4.1.
«Специальный» мяч:
4.1.1.
Количество «специальных» мячей составляет 5 (пять) штук на одной
«СПЕЦТОЧКЕ» (см. пункт 3.1 настоящего Регламента)
4.1.2.
Забитый «Специальный» мяч даёт Участнику 2 (два) очка
4.2.
«Обычный» мяч:
4.2.1.
Количество «Обычных» мячей составляет 4 (четыре) штуки на
каждой из 4 (четырёх) возможных точек, перечисленных в пункте 1.5
настоящего Регламента
4.2.2.
Забитый «Обычный» мяч даёт Участнику 1 (одно) очко
4.3.
«ЭКСТРА» мяч:
4.3.1.
Количество «ЭКСТРА» мячей составляет 1 (одна) штука на каждой
из 4 (четырёх) возможных точек, перечисленных в пункте 1.5
настоящего Регламента
4.3.2.
Забитый «ЭКСТРА» мяч даёт Участнику 2 (два) очка
4.4.
Максимальное количество очков, которое может набрать Участник
Конкурса, составляет 34 (тридцать четыре)
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.
На ПЕРВОМ ЭТАПЕ («отборочный») Конкурса принимают участие 8
Участников.
5.2.
2 (два) Участника, набравшие наибольшее количество очков на
«отборочном» этапе, выходят в Финал
5.3.
В Финал может выйти более 2 (двух) Участников в том случае, если на
«отборочном» Участники набрали равное количество очков
5.4.
В Финале побеждает тот Участник, который набрал наибольшее количество
очков
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1.
Победитель Конкурса награждается кубком
3.5.

4.

5.

6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Регламенту турнира «Предновогодний Кубок НБЛ» 2021

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА МАСТЕРСТВА
1.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Конкурс мастерства (далее – Конкурс) проводится в рамках
Предновогоднего Кубка Невской Баскетбольной Лиги сезона 2021-2022
(далее – Кубок)
1.2.
В Конкурсе принимают участие игроки, входящие в составы команд,
которые оплатили участие в Кубке
1.3.
Каждая команда, оплатившая участие в Кубке (далее – Команда), может
заявить только 1 (одного) игрока для участия в Конкурсе (далее – Участник)
1.4.
Для подачи заявки тренеру Команды необходимо заполнить форму,
опубликованную по адресу https://forms.gle/FqkMz8cD6ExmgKHv6
1.5.
«Маршрут» Конкурса проводится следующим образом:
1.5.1.
В момент старта (когда прозвучит сирена) 2 (два) Участника должны
схватить свой мяч и с ведением обойти «змейкой» 5 конусов
1.5.2.
После этого Участник должен остановиться на «СПЕЦТОЧКЕ» и
попасть мячом в мишень. Чтобы попасть в мишень, Участнику
предоставляется 3 (три) попытки. Дальнейшее движение по
маршруту Конкурса Участник имеет право продолжить только в
одном из следующих случаев:
1.5.2.1.
Сразу после попадания в мишень
1.5.2.2.
Или после того, как завершились все 3 попытки
1.5.3.
Далее Участник должен взять мяч и с ведением добежать до
противоположного кольца. Дальнейшее движение по маршруту
Конкурса Участник имеет право продолжить только после попадания
в кольцо
1.5.4.
Далее Участник с ведением должен добежать до противоположного
кольца, остановиться на «трёхочковый» линии рядом со «своей»
стойкой для мячей и забить «трёхочковый» мяч
1.5.5.
Участник завершает участие в Конкурсе в следующих случаях:
1.5.5.1.
Первым забил «трёхочковый» мяч
1.5.5.2.
или если его соперник первым забил «трёхочковый» мяч
1.5.6.
Победителем «маршрута» Конкурса считается тот Участник, который
первым забил «трёхочковый» мяч
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
2.1.
«Девочки U13» – девочки 2008 года рождения и младше
2.2.
«Мальчики U13» – мальчики 2008 года рождения и младше
2.3.
«Девушки» – девушки 2007 года и старше
2.4.
«Мужчины» – мужчины 2007 года и старше
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3.

4.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.
Все Участники путём «жребия» распределяются по парам и, таким образом,
формируют четвертьфинал
3.2.
Победители четвертьфинальных пар выходят в полуфинал
3.3.
Победители полуфинальных пар выходят в Финал
3.4.
Победитель Финала становится победителем Конкурса
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
4.1.
Победитель Конкурса награждается кубком
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