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I. Общие положения 

 

Настоящий регламент определяет задачи, условия участия и порядок 

проведения регионального фестиваля «Всекузбасские уличные игры» (далее – 

Игры).  

Игры проводятся в соответствии с региональным календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Кузбасса в 2022 году (ФМ разд. II № 37-4 в РКП) в 

рамках 10 Международного спортивного форума «Россия спортивная держава».  

 

 

II. Цели и задачи  

 

Игры проводятся с целью: 

- популяризации здорового образа жизни, занятий спортом и физической 

культурой; 

- популяризацией любительского спорта и активного образа жизни. 

Задачами проведения Игр являются: 

- организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы среди населения; 

- обмен опытом в области физической культуры; 

- предоставление возможности спортсменам любителям, не участвующим в 

официальных соревнованиях, повышать свое спортивное мастерство и совмещать 

отдых с занятиями спортом; 

- укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у 

подрастающего поколения:  

- укрепление связей между спортивными сообществами. 

 

III. Сроки и место проведения игр 

 

Игры проводятся 28-30 сентября 2022 года по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 12/1 

(Московская площадь). 

 

Программа проведения Игр: 

 

28 СЕНТЯБРЯ: 

 

Страйкбол  

12.00 – 17.00 Мастер класс для зрителей 

 

Слэклайн 

10.00 – 12.00 Показательные выступления 

12.00 – 14.00 Мастер-класс для зрителей 

 

 

 



Стритбол 
10.00 – 17.00* группа 1 (юноши и девушки 2008-2010 г.р.) 

* время игр будет установлено исходя из количества заявленных участников 

Скалолазание 

10.00 – 14.00 Мужчины, возраст 18+ 

10.00 – 14.00 Женщины, возраст 18+  

14.00 – 17.00 Мастер класс для зрителей 

 

Картинг  

10.00 – 13.00 заезды группы 1, класс «Микро 4Т» (возраст участников 6 

 - 9 лет включительно), класс «Мини 4Т» (возраст участников 9 - 12 лет 

включительно) 

13.00 – 17.00 Мастер-класс для зрителей 

 

29 СЕНТЯБРЯ 

 

Силовой экстрим 

12.00-16.00 Показательные выступления по силовому экстриму  

 

Страйкбол  

12.00 – 17.00 Мастер класс для зрителей 

 

Стритбол 

12.00 – 17.00* группа 2 юноши и девушки 2005-2007 г.р. 

* время игр будет установлено исходя из количества заявленных участников 

 

Картинг  

10.00 – 13.00 заезды группы 2: класс «Национальный – Юниор 4Т»  (возраст 

участников 12-17 лет включительно), класс «Национальный 4Т» (возраст 

участников с 18 лет). 

13.00 – 17.00 Мастер-класс для зрителей 

 

Скалолазание 

10.00 – 14.00 Юноши, 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

10.00 – 14.00 Девушки, 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

14.00 – 17.00 Мастер класс для зрителей  

 

30 СЕНТЯБРЯ  

 

Страйкбол  

12.00 – 17.00 Мастер класс для зрителей 

 

Стритбол 

12.00 – 17.00* группа 3, юноши и девушки 2010 г.р. и старше 

* время игр будет установлено исходя из количества заявленных 

участников. 

 



Слэклайн 
13.00 – 14.00 Показательные выступления 

14.00 – 17.00 Мастер-класс для зрителей 

 

Картинг  

12.00 – 17.00 Мастер-класс для зрителей 

 

Скалолазание 

10.00 – 17.00 Мастер класс для зрителей.  

 

 

По решению организаторов в программу проведения Игр могут быть 

внесены изменения. Информация о внесенных изменениях размещается 

организаторами мероприятия в открытых источниках – социальные сетях 

организаторов. 

 

IV. Руководство проведением игр 

 

Общее руководство организацией Игр осуществляется Министерством 

физической культуры и спорта Кузбасса.  

Непосредственное руководство и проведение Игр осуществляет 

государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивных 

сооружений Кузбасса», Кемеровская региональная общественная организация 

«Федерация баскетбола Кемеровской области» (стритбол), Индивидуальный 

предприниматель Муравьев Евгений Николаевич (слэклайн), Общество с 

ограниченной ответственностью «Карт центр» (картинг), Кемеровская 

региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

страйкбола» (страйкбол), Кемеровская областная общественная молодёжная 

организация «Студенческий корпус спасателей» (скалолазание), Автономная 

некоммерческая организация  «Развитие силовых видов спорта» (силовой 

экстрим). 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Играх приглашаются участники, не имеющие 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

возрастными ограничениями, установленными настоящим регламентом. 

 

Стритбол  
 

Мероприятия проводятся согласно дополнительному регламенту на 

проведение спортивного мероприятия по стритболу.   

Формируются 4 группы участников. 

 Состав команды 4 человека. 

группа 1 (юноши и девушки 2008-2010 г.р.); 

группа 2 (юноши и девушки 2005-2007 г.р.); 

группа 3 (юноши и девушки 2010 г.р. и старше) 



Картинг 
 

Мероприятия проводятся согласно дополнительному регламенту на 

проведение спортивного мероприятия по картингу «Трофей 2022»  

Формируются 2 группы участников. 

- группа 1: класс «Микро 4Т» (возраст участников 6 - 9 лет включительно), 

класс «Мини 4Т» (возраст участников 9 - 12 лет включительно) 

- группа 2: класс «Национальный – Юниор 4Т»  (возраст участников 12-17 

лет включительно), класс «Национальный 4Т» (возраст участников с 18 лет). 

 

Скалолазание  

 

Мероприятия проводятся согласно дополнительному регламенту на 

проведение спортивного мероприятия «Скалолазание» 

Формируется 4 группы участников: 

1.  группа: юноши, возраст 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

2.  девушки, возраст 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

3.  мужчины, возраст 18+ 

4.  женщины, возраст 18+ 

 

Страйкбол  
 

Мероприятие проводится в формате мастер-класса, для проведения 

используется специальное спортивное снаряжение для стрельбы пластиковыми 

шариками калибром 6мм., дульная энергия до 1 Дж. 

Участие в мастер классе допускается только в защитных очках или маске. 

 Территория проведения должна быть огорожена фан-барьерами по всему 

периметру.  

Минимальный возраст участников 14 лет. 

 

Слэклайн 

 

Мероприятие проводится в формате мастер-класса. 

 Для проведения необходимо:  

- территория проведения должна быть огорожена по всему периметру фан-

барьерами 

- использование специальной стропы для слэклайна (шириной 50 мм.) 

- размещение страховочных матов под стропой для слэклайна 

- установка верхних строп для удержания баланса 

- наличие удобной спортивной обуви 

- наличие спортивной одежды по погодным условиям 

- с каждым участником должен быть проведен индивидуальный инструктаж 

по технике безопасности.  

Минимальный возраст участников 6 лет. 

 

 

 



VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Игры проводятся 

в соответствии с требованиями: 

 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «О порядке 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»; 

 рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом, утвержденных 

приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 

г. № 44. 

 организацию медицинского обслуживания в период соревнований 

(медицинское обслуживание соревнований) обеспечивается бригадой скорой 

медицинской врачебной помощи. 

 

VII. Страхование участников 

 

Участие в Играх (за исключением мастер классов) осуществляется при 

наличии полиса (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

Игр, в том числе показательных выступлений. 

 

VIII. Награждение 

 

Участники, занявшие первые места в категориях по картингу награждаются 

кубками. Победители и призеры (2-3 место) в стритболе, джампинге, 

скалолазании и картинге награждаются медалями. 

Участники показательных выступлений по слэклайну, картингу 

награждаются памятными медалями. 

Спонсорами Игр могут быть учреждены отдельные номинации для 

награждения (при наличии спонсоров). 

 

 

 

 

IX. Финансовые условия 

 

Расходы по подготовке, организации и проведению Игр несут:  

- ГАУ «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса» в 



соответствии с приказом, утвержденным Министерством физической культуры и 

спорта Кузбасса; 

- иные организаторы за счет привлеченных средств, спонсорских 

поступлений и заявочных взносов участников. 

Расходы по участию в Играх: проезд, питание, размещение участников, 

тренеров, несут командирующие организации. 

 

X. Заявки на участие 

 

Контактные данные для получения справочной информации по программе 

Игр: 

Общая организация – Суханова Татьяна Олеговна, 8-904-570-4122 

Картинг – Никольский Никита Романович, 8-960-902-5070 

Стритбол – Рябцев Дмитрий Владимирович, 8-923-523-9390 

Слэклайн – Муравьев Евгений Николаевич, 8-923-492-3297 

Скалолазание – Радин Денис Евгеньевич, 8-905-905-8118 

Страйкбол – Сомов Василий Сергеевич, 8-923-512-2030 

 

Совершеннолетнему участнику необходимо заполнить расписку на 

участие в Играх (бланк будет выдан в день проведения Игр в месте проведения). 

Для участия несовершеннолетнего его законному представителю 

необходимо заполнить расписку на участие в Играх (бланк будет выдан в день 

проведения Игр в месте проведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСКА  

участника Всекузбасских уличных игр 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя полностью, год рождения) 

 

Паспорт: серия ________, номер ______________, добровольно соглашаюсь на мое 

участие, а также участие несовершеннолетнего (несовершеннолетних), законным 

представителем которого (которых) я являюсь, в региональном фестивале «Всекузбасские 

уличные игры» (далее по тексту – Игры),: 

 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего полностью, год рождения) 

 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего полностью, год рождения) 

 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего полностью, год рождения) 

 

Настоящей распиской: 

1. Подтверждаю, что я и /или несовершеннолетний, чьим законным представителями я 

являюсь, не имею/не имеем медицинских противопоказаний для участия в Играх и 

несу ответственность за свое здоровье и здоровье несовершеннолетнего. 

2. Предупрежден, что участие в Играх связано с риском причинения вреда здоровью 

и/или жизни. 

3. Понимаю и соглашаюсь, что организатор не несет ответственность за вред, 

причиненный моему здоровью и/или жизни, а также несовершеннолетнего, чьи 

законные интересы я представляю в случае моей неосторожности, неосторожности 

других участников Игр, ухудшения состояния здоровья, наступившего вследствие 

острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 

4. Подтверждаю, что ознакомился с Регламентом Игр и принимаю все его пункты. 

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Игр и, в случае его утери не имею права требовать компенсации от 

организаторов Игр. 

 

«___» сентября 2022 г. _______________________/___________________________________/ 
                                                                  (подпись)                                                         (ФИО) 
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1. Общие положения 
 

Настоящий регламент определяет задачи, условия участия и порядок 

проведения спортивного мероприятия по картингу «Трофей 2022» в рамках 

регионального фестиваля «Всекузбасские уличные игры» (далее – Игры).  

Игры проводятся в рамках 10 Международного спортивного форума 

«Россия спортивная держава».  

 
2. Цели и задачи проведения 

 

Игры проводятся с целью развития автомобильного спорта в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения игр являются: популяризация картинга, выявление лучших 

спортсменов и команд для формирования списка кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации, отбор спортсменов для участия в 

международных соревнованиях, повышение спортивных и технических навыков, 

водительского мастерства, удовлетворение зрительского интереса к 

автомобильным дисциплинам технических видов спорта, пропаганда здорового 

образа жизни и безопасного вождения автомобиля. 

 

3.  Место, даты и время проведения 

 

 Игры проводятся 28-30 сентября 2022 года по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 12/1 

(Московская площадь). 

 

28.09 – Группа 1: Микро 4т и Мини 4т начало с 10.00 – 17.00 

29.09 – Группа 2: Юниор 4т и Национальный 4т начало с 10.00 – 17.00 

30.09 – Открытый тренировочный день, начало с 10.00 – 17.00 

 

4. Изменения и дополнения настоящего регламента 

 

Только организаторы имеют право вносить уточнения, изменения и 

дополнения в настоящий Регламент, вызванные форс-мажорными 

обстоятельствами, соображениями безопасности или предписаниями властей.  

Организаторы имеют право при необходимости отменить мероприятие в 

случае неприемлемых, не предусмотренных внешних обстоятельств (форс-

мажор), при этом они не несут ответственность за какой-либо нанесенный ущерб. 

 

5. Классификация, определение результатов.  

 

Порядок выезда на предварительные заезды определяется по жребию. 

Предварительные заезды проводятся на дистанцию в 50% от общего заезда. По 

результатам предварительных заездов на стартовом поле производится 

расстановка спортсменов для основного заезда. 

По результату определяется количество набранных очков, которые 



начисляются в каждом заезде в зависимости от занятого места: 

 
Место Очки 

1 место 25 

2 место 20 

3 место 16 

4 место 13 

5 место 11 

6 место 10 

7 место 9 

8 место 8 

9 место 7 

10 место 6 

11 место 5 

12 место 4 

13 место 3 

14 место 2 

15 место и далее 1 

 

Победитель Игр определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 

пилотам в 1-ом и 2-ом финальных заездах, при равенстве результатов 

преимущество имеет водитель показавшему лучший результат во 2м заезде. 

  

6. Безопасность 

 

Во время тренировок и проведения Игр спортсмен - водитель обязан 

соблюдать спортивную этику, требования техники безопасности и правила 

участия в спортивном мероприятии.  

Перед началом спортивного мероприятия со спортсменами должны быть 

проведены индивидуальные и групповые инструктажи по технике и пожарной 

безопасности.  

Экипировка: участник должен иметь соответствующую экипировку: 

комбинезон, перчатки и защитный шлем. К участию в играх допускаются 

спортсмены, прошедшие технический и медицинский контроль, договор 

страхования жизни и здоровья от несчастного случая.  

Трасса для картинга: для обеспечения безопасности трассу защищают по 

всему периметру ограждением высотой не менее 1100 мм. Внутренняя 

ограничительная система обязательно должна выдерживать самый высокий 

уровень удара при случайном наезде карта на максимальной скорости. Из списка 

защитных ограждений могут применяться: стопки шин, воздушные матрасы или 

пеноблоки. Вдоль трассы на ограждении, в местах техобслуживания и заправки 

устанавливают огнетушители на расстоянии 40 метров друг от друга с массой 

состава в 4 кг или более.  

https://sportzakupka.ru/goods/ograzhdeniya/


«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент КООМО "Студенческий корпус спасателей" 
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Регламент 

 

Проведения спортивного мероприятия по скалолазанию  

 

28-30 сентября 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Кемерово 

 2022 

 



1. Общее положение 
 

Настоящий регламент определяет задачи, условия участия и порядок 

проведения спортивного мероприятия по скалолазанию в рамках регионального 

фестиваля «Всекузбасские уличные игры» (далее – Игры).  

 
2. Цели и задачи проведения  

 

Игры проводятся с целью развитие и популяризация скалолазания в 

городе, выявление сильнейших спортсменов в различных возрастных 

группах, повышение спортивного мастерства, пропаганда здорового образа 

жизни. 

3. Место, даты и время проведения 

 

 Игры проводятся 28-30 сентября 2022 года по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 12/1 

(Московская площадь). 

 

28 сентября 

-  юноши, возраст 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

-  девушки, возраст 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

 

29 сентября: 

-  мужчины, возраст 18+ 

-  женщины, возраст 18+ 

30 сентября:  

  -  Показательные выступления, проведение мастер-класса. 

 

4. Определение результатов и награждение 
 

Порядок проведения видов определяется программой и условиями 

проведения согласно «Правил соревнований по скалолазанию». 

Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с 

утвержденными Правилами соревнований по скалолазанию. 

Победители и призеры в каждой группе, награждаются памятными медалями. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

спортивного мероприятия 

 

Спортивное мероприятие отвечает требованиям соответствующим 

нормативно-правовым актам, действующих на территории Российской 

Федерации по обеспечению осуществления порядка и безопасности участников 

и зрителей. Все участники соревнований должны ознакомиться с инструктажем 

по технике безопасности. 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент КРОО «Федерация баскетбола Кемеровской области» 

 

 

_____________ Козлов С.Д. 

«___»_____________2022 г. 
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Проведения спортивного мероприятия по стритболу  
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1. Общие положения 

Настоящий регламент определяет задачи, условия участия и порядок 

проведения спортивного мероприятия по стритболу в рамках регионального 

фестиваля «Всекузбасские уличные игры» (далее – Игры).  

Игры проводятся в рамках 10 Международного спортивного форума 

«Россия спортивная держава».  

 

2. Цели и задачи проведения 

 

Основными задачами Игр являются: 

- организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего 

поколения 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения 

- выявление одаренных баскетболистов 

 

 

3.  Места и сроки проведения 

Игры проводятся 28-30 сентября 2022 года по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 12/1 

(Московская площадь). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Играх допускаются команды юношей и команды девушек 

2008 года рождения и старше. 

К участию в Играх допускаются команды Кемеровской области - Кузбасса, 

сформированные по месту жительства, а также сборные команды 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, кадетских училищ и т.д. 

В составы команд разрешается включать до 2 игроков младшего возраста, 

при наличии допуска врача и письменного согласия родителей. 

В состав команды разрешается включать не более двух игроков, 

обучающихся на отделениях баскетбола организаций дополнительного 

образования и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  

На игровой форме участников Игр допускается изображение логотипов 

организаторов и официальных партнеров Игр. 

  

5. Программа и условия проведения Игр 

Спортивное мероприятие командное, проводятся раздельно среди команд 

юношей и команд девушек в соответствии с Правилами баскетбола 3х3 ФИБА с 

учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций 

отдельных статей, а также в соответствии с настоящим Положением. 

Состав команды на каждую игру – 4 игрока, в том числе 3 игрока в поле и 

1 запасной. 



Система проведения спортивного мероприятия определяется ГСК в 

зависимости от количества участвующих команд. 

В случае нарушения Положения о порядке и допуске к участию в Играх 

команда снимается с соревнований, результаты игр аннулируются, и ей 

присуждается последнее место. 

Дисциплинарные проступки (агрессивное поведение или высказывание по 

отношению к игрокам, судьям, зрителям, умышленная порча оборудования  

и прочее) игроков рассматриваются как действия, способствующие срыву 

соревнований. Наказание – технические фолы и дисквалификации по решению 

ГСК. 

В случае получения игроком дисквалифицирующего фола такой игрок 

пропускает одну игру. 

В зависимости от тяжести проступка ГСК может увеличить срок 

дисквалификации. 

Ответственность за исполнение решений ГСК несет представитель 

команды. Принятие решения и контроль его исполнения осуществляет ГСК. 

Команда должна проиграть игру «лишением права», если ко времени 

начала игры, указанному в расписании, команда не представлена на корте 3 

игроками, готовыми играть. В случае поражения «лишением права» результат 

игры записывается как w-0 или 0-w («w» означает победу). 

Команда должна проиграть из-за нехватки игроков, если она покидает корт 

до окончания игры или все игроки команды травмированы и/или 

дисквалифицированы. В случае поражения из-за нехватки игроков выигравшая 

команда может выбрать сохранение своего счета на момент остановки игры или 

победу лишением права, в то время как счет проигравшей команды 

устанавливается на 0 в любом случае. 

Команда, проигравшая из-за нехватки игроков или умышленно 

проигравшая лишением права, должна быть дисквалифицирована из турнира. 

Любой игрок команды, подающий Протест на нарушения, предусмотренные 

Правилами баскетбола 3х3 ФИБА, должен немедленно по окончании игры 

уведомить главного судью о намерении подать протест и подписать официальный 

протокол игры в графе «Запрос протеста на результат игры» до момента 

подписания протокола судьями. 

Далее представитель команды, указанный в заявке, в течение 30 минут по 

окончании игры, с соблюдением правил подачи протеста, должен изложить 

причину несогласия только в письменном виде главному судье соревнований. 

Протесты, не подписанные представителем команды, написанные 

неразборчивым почерком, несвоевременно поданные и не зафиксированные в 

официальном протоколе игры, не рассматриваются. 

Основное время – 1 период длительностью 10 минут. 

В основное время игры (не в потенциальном овертайме) применяется правило 

«внезапной смерти» * (* количество очков определяет ГСК).  

Если счет равный по окончании основного времени, должен быть сыгран 

овертайм. Перед началом овертайма должен быть перерыв длительностью 1 

минута. Первая команда, набравшая 2 очка в овертайме, выигрывает игру. Если 

овертайм длится более 2 минут, игра проводится до преимущества одной из 

команд в 1 очко. Если овертайм длится более 3 минут, победитель определяется 



по штрафным броскам, где каждой команде дается по одной попытке, пока не 

будет нарушено равенство в счете. 

Игра проводится на баскетбольном корте 3x3 с одной корзиной. Игровая 

поверхность корта 3x3 имеет размеры 15 м (ширина) х 11 м (длина). Корт должен 

иметь зону, размеченную как на площадке для классического баскетбола, включая 

линию штрафного броска (5,80 м от лицевой линии / 4,225 м от проекции центра 

кольца на корт), линию 2-очковых бросков (6,75 м от проекции центра кольца на 

корт) и «полукруг под корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения». 

Может быть использована половина площадки для классического баскетбола.  

Официальный мяч 3х3 должен быть использован во всех категориях. 

Обе команды должны разминаться одновременно перед игрой. 

Подбрасывание монеты должно определить, какая команда получит первое 

владение. Команда, выигравшая подброс монеты, может выбрать владение мячом 

в начале игры или в начале потенциального овертайма. 

 

6. Условия подведения итогов 
Для определения положения команд как в группах, так и в турнире в целом 

должны применяться следующие правила классификации: 

Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные 

показатели, шаги для их классификации должны быть применены в следующем 

порядке: 

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного 

количества игр при межгрупповом сравнении); 

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения, 

применяется только внутри группы). 

3. Большее количество набранных в среднем очков во всех играх команды на 

групповом этапе (без учета очков за победу «лишением права»). 

Если команды по-прежнему равны после этих 3 шагов, команда(-ы) с 

наиболее высоким посевом классифицируется(-ются) выше. 

 

7. Награждение 

Команды юношей и девушек, занявшие 1 – 3 места по стритболу на 

региональном фестивале «Всекузбасские уличные игры», награждаются 

памятными медалями.  

  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «баскетбол». 

К участникам могут быть предъявлены иные требования, в том числе 

вызванные санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории 

Кемеровской области – Кузбасса. 

  



9. Страхование участников 

Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников в день приезда на мероприятие.  

Расходы по страхованию участников Игр (спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и представителей) обеспечивают командирующие их 

организации.  

10. Заявки на участие 

Заявки на участие в Фестивале направляются не позднее 26 сентября 2022 

года по форме согласно Приложению № 1 на электронный адрес 

kembasket@yandex.ru (Рябцев Дмитрий Владимирович, номер телефона: +7 (923) 

523-93-90). 

В день приезда в комиссию по допуску команд представляются следующие 

документы: 

- заявочный лист команды в двух экземплярах на участие; 

- паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении 

(оригинал) в случае, если участник не достиг 14-летнего возраста; 

- полис страхования (оригинал) или электронную версию на каждого игрока 

команды; 

- медицинское заключение на каждого игрока команды. 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 

«____________________________________________» 

______________________________________________________________   

(муниципальное образование, город, район, Субъект Российской Федерации) 

 

НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«ВСЕКУЗБАССКИЕ УЛИЧНЫЕ ИГРЫ»  

БАСКЕТБОЛА 3Х3 (D.V.O.R.) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  (полное и сокращённое наименование организации) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   (почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  Дата рождения № паспорта 

(свидетельства о 

рождении) 

Адрес регистрации (домашний адрес) Имя и фамилия игрока в 

его персональном профиле 

на Play.fiba3x3.com 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

Руководитель командирующей организации __________________________ / ______________________________  

 Подпись, М.П.                                                                                    Ф.И.О. 

 



РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения Должность в команде Основное место работы Контактный 

телефон  

Подпись 

1   Тренер    

2   Руководитель 

(сопровождающий) 

   

 

 

     

Руководитель командирующей организации __________________________ / ______________________________  

 Подпись, М.П.                                                                                    Ф.И.О. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ  

 

Допуск к 

Фестивалю 

Отметка о прохождении мандатной комиссии  Примечание 

Команда допущена к региональному этапу 

Фестиваля 

Гл. судья ______________________  

                                Подпись, Ф.И.О. 

 

 

 


