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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи проведения Чемпионата 

1.1.1 Чемпионат АССК России по баскетболу 3х3 2016-2017 учебного года 
(далее – Чемпионат) является комплексным спортивным мероприятием и 
проводится в целях развития и популяризации массового студенческого спорта 
в Российской Федерации. 

1.1.2 Основными задачами Чемпионата являются: 
 становление и развитие системы всероссийских любительских 

соревнований по баскетболу 3х3 для студентов; 
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи; 

 популяризация баскетбола среди студентов вузов; 
 привлечения студентов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма среди 

молодого поколения; 
 дальнейшее развитие студенческих спортивных клубов (Далее – 

ССК). 

1.2 Порядок организации Чемпионата 

1.2.1 Общее руководство организацией Чемпионата осуществляется 
Ассоциацией студенческих спортивных клубов России» (Далее - АССК 
России) и Ассоциацией студенческого баскетбола (Далее – АСБ).  

1.2.2 Чемпионат проводится в соответствии с «Правила ФИБА 3х3» 
(версия 2016). 

1.2.3 Для подготовки и проведения Внутривузовского этапа 
Чемпионата в местах проведения соревнований создаются 
организационные комитеты, в состав которых могут входить 
представители структурных подразделений вузов и представители 
студенческих спортивных клубов данных вузов. Непосредственное 
проведение отборочных соревнований в рамках Внутривузовского этапа 
Чемпионата осуществляют менеджеры студенческих спортивных клубов. 

1.2.4 Для подготовки и проведения Регионального этапа Чемпионата 
в местах проведения соревнований создаются организационные комитеты, 
в состав которых могут входить представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и 
спорта, региональных спортивных федераций, региональных советов 
ректоров, региональных советов АССК России и полномочные 
представители АСБ. Непосредственное проведение Регионального этапа 
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Чемпионата возлагается на региональные советы Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России.  

1.2.5 Для подготовки и проведения Окружного этапа Чемпионата в 
местах проведения соревнований создаются организационные комитеты, в 
состав которых могут входить представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и 
спорта, региональных спортивных федераций, окружных советов ректоров, 
окружных советов АССК России и полномочные представители АСБ. 
Непосредственное проведение Окружного этапа Чемпионата возлагается на 
региональные советы Ассоциации студенческих спортивных клубов России 
тех субъектов РФ, где проводится данный этап Чемпионата, а также на 
координатора АССК России по соответствующему федеральному округу 
(или городу федерального значения). Подготовка и проведение Чемпионата 
на данном этапе согласуется с Исполнительным комитетом АССК России.  

1.2.6 Для подготовки и проведения Всероссийского этапа Чемпионата 
создается оргкомитет, в состав которого могут входить представители 
органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций, Российского 
союза ректоров, Исполнительного комитета АССК России и Исполнительной 
дирекции АСБ.  Непосредственное проведение Всероссийского этапа 
Чемпионата возлагается на Исполнительный комитет Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России, а также на региональные советы 
АССК России тех субъектов РФ, где проводится данный этап Чемпионата.  

2 СХЕМА, СРОКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 2.1 Схема и сроки проведения Чемпионата 

2.1.1 Чемпионат проводится в четыре этапа в следующей 
последовательности: 

1-й этап: декабрь 2016 – февраль 2017 года – внутривузовские 
массовые отборочные соревнования (далее – Внутривузовский этап).  

2-й этап: февраль-март 2017 года – соревнования среди команд 
студенческих спортивных клубов в субъектах Российской Федерации (далее 
– Региональный этап). 

3-й этап: март-апрель 2017 года – Окружные финалы Чемпионата АССК 
России (далее – Окружной этап). 

4-й этап: май 2017 года – Всероссийский финал Чемпионата АССК 
России (Далее – Всероссийский этап). 

 

2.2 Внутривузовский этап 

2.2.1 Программа соревнований, место и конкретные сроки проведения 
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Внутривузовского этапа определяются Студенческими спортивными 
клубами вузов. 

2.2.2 Для включения соревнований Внутривузовского этапа в систему 
Чемпионата председатель ССК должен прислать не позднее чем за 5 дней до 
начала соревнований в Исполнительный комитет АССК России Положение, 
план-календарь соревнований на электронный адрес – assk_champ@mail.ru 
с пометкой «Внутривузовский этап – Наименование вуза».  

2.2.3 В Положении о проведении Внутривузовского этапа необходимо 
отобразить следующие разделы: порядок организации; место и сроки 
проведения; порядок подачи заявок; требования к участникам и командам; 
регламент проведения игр. 

 2.3 Региональный этап  

2.3.1 Программа соревнований, место и конкретные сроки проведения 
Регионального этапа определяются региональным коллегиальным 
решением представителей студенческих спортивных клубов. 

2.3.2 Для включения соревнований Регионального этапа в систему 
Чемпионата региональный совет АССК России должен прислать не позднее 
чем за 10 дней до начала соревнований в Исполнительный комитет АССК 
России Положение, план-календарь соревнований на электронный адрес – 
assk_champ@mail.ru с пометкой «Региональный этап – Наименование 
субъекта». 

2.3.3 Положение о проведении Регионального этапа выполняется в 
соответствии с требованиями пункта 2.2.3 настоящего Регламента.  

2.4 Окружной этап 

 2.4.1 Программа соревнований, место и сроки проведения Окружного 
этапа определяются окружным коллегиальным решением представителей 
региональных советов АССК России и согласуется с Исполнительным 
комитетом АССК России.  

2.4.2 Для включения соревнований в систему Чемпионата координатор 
федерального округа (или города федерального значения) должен прислать 
не позднее чем за 15 дней в Исполнительный комитет АССК России 
Положение, проект программы соревнований и все заявки команд на 
электронный адрес – assk_champ@mail.ru с пометкой «Окружной этап – 
Наименование округа». 

2.4.3 Положение о проведении Окружного этапа выполняется в 
соответствии с требованиями пункта 2.2.3 настоящего Регламента.  

  2.5   Всероссийский этап  

2.5.1 Выбор места проведения Всероссийского финала является 
исключительным правом АССК России и АСБ. Место и дата проведения 

mailto:assk_champ@mail.ru
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Всероссийского этапа будут определены и опубликованы не менее чем за 2 
месяца до начала соревнований. 

2.5.2 Положение о проведении Всероссийского этапа выполняется в 
соответствии с требованиями пункта 2.2.3 настоящего Регламента.  

3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 3.1 Допуск команд и участников (игроков) 

3.1.1 К участию в Чемпионате допускаются студенческие мужские и 
женские команды, выполнившие требования настоящего Регламента. 

3.1.2 К участию в Чемпионате допускаются студенты, магистранты и 
аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 30 лет. 

3.1.3 К участию в Чемпионате не допускаются Кандидаты в мастера 
спорта (Далее – КМС) и Мастера спорта (Далее – МС) по баскетболу, а также 
члены молодежных и национальных сборных по баскетболу. 

3.1.4 Участники, получившие в ходе проведения Чемпионата АССК 
разряд КМС или звание МС, утрачивают право на участие в Чемпионате и 
удаляются из заявки. 

3.1.5 К участию не допускаются студенты, магистранты и аспиранты, 
находящиеся в академическом отпуске. 

3.1.6 К участию в Чемпионате не допускаются игроки участвующие в 
Единой лиге ВТБ, Суперлиги 1, 2, 3, чемпионата молодежных команд и ДЮБЛ 
среди мужских команд и игроки, участвующие в Премьер-лиге, Суперлиге 1, 
2 и ДЮБЛ среди женских команд, первой лиге, международной студенческой 
баскетбольной лиге (МСБЛ), межрегиональной любительской 
баскетбольной лиге (МЛБЛ), а также игроки, выступающие в 
профессиональных лигах других стран. 

3.1.7 К соревнованиям допускаются команды, имеющие в своём составе 
не более одного игрока, участвующего в Чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола и удовлетворяющего требованиям пунктов 3.1.2 – 
3.1.6. 

3.1.8 Для получения допуска к участию в Чемпионате на 
Внтуривузовском и Региональном этапах каждая команда должны 
предоставить Организатору заявку установленной формы (Приложения №№ 
1, 2) с указанием полных данных о заявляемых лицах, заверенную подписью 
врача и печатью медицинского учреждения.  

3.1.9 Для получения допуска к участию в Чемпионате на Окружном и 
Всероссийском этапах каждая команда должна предоставить Организатору: 

-  заявку установленной формы с указанием полных данных о 
заявляемых лицах, заверенную подписью врача печатью медицинского 
учреждения, подписью ректора (директора) вуза и печатью вуза; 
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- оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев каждого участника команды.   

3.1.10 Для допуска к участию в Чемпионате на всех этапах каждому 
участнику необходимо предоставить следующие документы: 

 - общегражданский паспорт (оригинал); 
 - студенческий билет или удостоверение аспиранта (оригинал). 
3.1.11 При проведении всех этапов Чемпионата, кроме 

Внутривузовского, создается комиссия по допуску участников. Эта комиссия 
должна состоять как минимум из 2-х человек. По результатам проверки 
документов комиссия по допуску участников оформляет решение согласно 
Приложению №3. 

3.1.12 При обнаружении комиссией по допуску в заявках спортсмена, не 
соответствующего требованиям допуска пунктов 3.1.2 – 3.1.7 настоящего 
Регламента, он исключается из соревнований. Если в ходе проведения 
соревнований был обнаружен факт нарушения какой-либо командой 
пунктов 3.1.2 – 3.1.7 настоящего положения, то такая команда также 
исключается из соревнований Организатором по результатам заседания 
Контрольно-дисциплинарного комитета.      

3.1.13 При проверке участников с высокими спортивными званиями 
комиссия по допуску руководствуется тем, что разряд КМС и звание МС не 
имеют сроки давности присвоения. 

3.1.14 Ответственность за соответствие участников правилам допуска 
лежит на председателе студенческого спортивного клуба. 

 3.2 Порядок подачи заявок, дозаявка участников (игроков) 

3.2.1 Команды Внутривузовского этапа должны подать 
отсканированную копию заявки организаторам не позднее чем за три дня до 
начала соревнований, а оригинал заявки предоставляется Организатору в 
день начала соревнований. После сбора заявок организатор Внутривузвоского 
этапа должен отправить все отсканированные копии заявок в 
Исполнительный комитет АССК России на адрес электронной почты 
assk_champ@mail.ru.   

3.2.2 Команды, преодолевшие Внутривузовский этап должны не позднее 
чем за 15 дней до начала Регионального этапа подтвердить Оргкомитету своё 
участие во 2-м этапе Чемпионата. Если команда не подтверждают своё участие 
до указанного срока, то Организатор Регионального этапа вправе отказать 
такой команде в участие и дать право выступить во 2-м этапе следующей по 
турнирной таблице команде. 

3.2.3 Участники, преодолевшие Региональный этап должны не позднее 
чем за 30 дней до начала Окружного этапа подтвердить Оргкомитету своё 
участие в  3-м этапе Чемпионата. Если команда не подтверждают своё участие 

mailto:assk_champ@mail.ru
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до указанного срока, то Организатор Окружного этапа вправе отказать такой 
команде и дать право выступить в 3-м этапе следующей по турнирной таблице 
команде. 

3.2.4 Участники, преодолевшие Окружной этап должны не позднее чем 
за 35 дней до начала Всероссийского этапа подтвердить Оргкомитету своё 
участие в 4-м этапе Чемпионата. Если команда не подтверждают своё участие 
до указанного срока, то Организатор Всероссийского этапа вправе отказать 
такой команде и дать право выступить в 4-м этапе следующей по турнирной 
таблице команде. 

   3.2.5 На всех этапах Чемпионата состав команды по баскетболу 3х3 – 
не более 5 человек в заявке (4 игрока и 1 сопровождающее лицо). 

   3.2.6 По ходу проведения Чемпионата участник имеет право выступать 
только за одну команду, переходы запрещены (участник может 
фигурировать в заявке только одной команды). 

3.2.7 Разрешено производить замены в составах команд от этапа к этапу, 
но не более одной на каждом этапе. При этом в случае различных 
обстоятельств Организатор оставляет за собой право допускать команду в 
следующий этап с двумя и более заменами. 

3.2.8 Спортсмены команд, допущенных к участию во Всероссийском 
этапе, должны иметь единую парадную и игровую форму с символикой ССК. 

3.2.9 Участники, принимающие участие в Чемпионате, обязаны 
выполнять все требования настоящего Положения и Регламентов 
соревнований, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 
уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям, соответствовать 
правилам честной спортивной борьбы.  

3.2.10 Команды несут ответственность за неправильное оформление 
заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой Оргкомитету. 

3.2.11 Все команды несут ответственность за поведение своих зрителей, 
официальных лиц, членов клубов, а также любого другого лица, 
выполняющего определенную функцию на каком-либо матче от имени 
команды. 

3.2.12 За грубые нарушения пунктов настоящего Положения команды 
могут быть исключены из состава участников Чемпионата. 

3.2.13 Дополнительные требования к командам и игрокам 
предъявляются оргкомитетами этапов Чемпионата и фиксируются в 
Положениях и Регламентах по проведению соревнований. 
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Внутривузовский этап 

  4.1.1 Внутривузовский этап проводится в соответствии с:  
  - регламентами проведения, разработанными организаторами 

отборочных соревнований в каждом отдельном вузе, не противоречащими 
данному Регламенту и согласованными с Оргкомитетом; 

  - календарями соревнований, согласованными с Оргкомитетом, 
разработанными на основании настоящего Регламента и с учетом 
особенностей вузов.  

   4.1.2 Отборочные соревнования должны быть проведены ССК в период 
с 1 декабря 2016 г. по 26 февраля 2017 г., но не позднее чем за 20 дней до 
начала Регионального этапа в том или ином субъекте.  

   4.1.3 Количество команд на данном этапе неограниченно. 
  4.1.4 Соревнования проводятся сначала по круговой системе в группах и 
далее стадия плей-офф. 

   4.1.5 Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами ФИБА 3х3» 
(версия 2016). 

    4.2 Региональный этап 

  4.2.1 Региональный этап проводится в соответствии с:  
  - регламентами проведения, разработанными организаторами 

региональных соревнований в каждом отдельном регионе, не 
противоречащими данному Регламенту и согласованными с Оргкомитетом; 

  - календарями соревнований, согласованными с Оргкомитетом, 
разработанными на основании настоящего Регламента и с учетом 
особенностей регионов.  

   4.2.2 Отборочные соревнования должны быть проведены 
региональными советами АССК России в период с 1 февраля 2016 года по 31 
марта 2017 г., но не позднее чем за 30 дней до начала Окружного этапа в том 
или ином округе.   

   4.2.3 Участниками данного этапа являются команды, занявшие 
призовые места (1,2 и 3 место) на Внутривузовском этапе. 

   4.2.4 Если, на Внутривузовском этапе, согласно официальным 
протоколам, приняло участие от 4-х до 8-ми команд, то на Региональный этап 
Студенческий спортивный клуб (ССК) данного вуза может заявить только 1 
победителя.  Если в турнире приняло участие от 9-ти до 15-ти команд, то ССК 
на Региональный этап может заявить 2 лучшие команды по итоговому 
протоколу Внутривузовского этапа. При количестве команд от 16-ти и более, 
ССК на Региональный этап может заявить 3 лучшие команды по итоговому 
протоколу Внутривузовского этапа. Если на Внутривузовском этапе 
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выступило менее 4-х команд, то ССК не имеет право выставить кого-либо на 
Региональный этап. 

   4.2.5 Соревнования проводятся сначала по круговой системе в группах и 
далее стадия плей-офф. 

   4.2.6 Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами ФИБА 3х3» 
(версия 2016). 

    4.3 Окружной этап 

  4.3.1 Окружной этап проводится в соответствии с:  
  - регламентами проведения, разработанными организаторами окружных 

соревнований в каждом отдельном округе, не противоречащими данному 
Положению и согласованными с Оргкомитетом; 

  - программой соревнований, согласованной с Оргкомитетом, 
разработанной на основании настоящего Положения с учетом особенностей 
округа.  

   4.3.2 Отборочные соревнования должны быть проведены окружными 
советами АССК России в период с 1 февраля по 30 апреля 2017 г, но не позднее 
чем за 45 дней до начала Всероссийского этапа.    

   4.3.3 Участниками Окружного этапа Чемпионата являются команды 
занявшие 1 места по результатам Регионального этапа. В отдельных случаях 
Организатор имеет право допустить до участия в Окружном этапе 
дополнительно команды, занявшие 2 и 3 места на региональном этапе (это 
касается в первую очередь субъектов, где сосредоточено большое количество 
ССК). 

   4.3.4 Соревнования проводятся сначала по круговой системе в группах и 
далее стадия плей-офф. 

   4.3.5 Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами ФИБА 3х3» 
(версия 2016).  

   4.4 Всероссийский этап 

  4.4.1 Всероссийский этап проводится в соответствии с:  
  - регламентами проведения, разработанными организаторами 

финальных соревнований по каждому виду спорта, не противоречащими 
данному Положению. 

  - программой соревнований, разработанной на основании настоящего 
Положения с учетом особенностей мест, где проводятся финальные 
соревнования.  

  4.4.2 Финальные соревнования проводятся в мае 2017 г.  
  4.4.3 Количество команд-участниц Всероссйского этапа – 9 (победители 

Окружных этапов в 8 федеральных округах и 1 город федерального значения 
(Москва). 
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  4.4.4 Перед соревнованиями проводится жеребьевка команд, по 
результатам которой определяются 2 подгруппы (в одной 4 команды, во 
второй 5). В группах команды играют по круговой системе. Далее из каждой 
группы в полуфинал соревнований выходят по 2 лучшие команды. 
Победители полуфиналов разыгрывают победу в Чемпионате в финале, а 
проигравшие играют за 3-е место.  

    4.5 Продолжительность матча (встречи)  

   4.5.1 Продолжительность матча - 8 минут (7 «грязного» + 1 минута 
чистого) или до 16 очков. Начисление очков: дальний бросок – 2 очка, за 
остальные – 1 очко. Время атаки не ограничено. Если по истечении игрового 
времени зафиксирована ничья, то играется дополнительный период до 
забитого. 

     4.6 Обязанности Организаторов соревнований 

   4.6.1 Организаторы всех этапов Чемпионата обязаны обеспечивать на 
соревнованиях: 

  - присутствие медицинского персонала; 
  - охрану общественного порядка; 
  - наличие необходимого спортивного инвентаря и оборудования; 
  - наличие безопасных площадок; 
  - наличие воды; 
  - баннерное или иное рекламное оформление площадок с 
символикой Чемпионата; 
  - информационное освещение (фотографы, видеооператоры, 
корреспонденты, администраторы и дизайнеры групп и встреч в 
социальных сетях, пресс-секретарь для работы со СМИ);  
  - судейское обслуживание (в том числе и судьи-статисты для 
подсчета индивидуальной статистики игроков, после проведения 
соревнований вся статистика отправляется в Исполнительный комитет 
АССК России). 

  4.7 Порядок и сроки сдачи отчетов 

4.7.1 Организаторам соревнований необходимо заполнить отчет о 
проведении Внутривузовского, Регионального, Окружного и Всероссийского 
этапов по форме, представленной в Приложении №4 и вместе с итоговыми 
протоколами соревнований и заявками необходимо предоставить в 
Исполнительный комитет АССК России в электронном виде не позднее, чем 
в течение 3 (трех) дней со дня окончания соревнований. 

4.7.2 Если отчет не будет предоставлен в Исполнительный комитет АССК 
России в назначенные сроки, то соревнования данного этапа в том или ином 
вузе, субъекте или округе не будут считаться проведенными, и участники 
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этих отборов не смогут принять участие в последующих этапах Чемпионата. 

  4.8 Порядок подачи протестов и апелляций  

4.8.1 Для разрешения спорных вопросов при проведении соревнований 
Организатором создается Контрольно-дисциплинарный комитет, 
состоящий из трех-пяти человек. 

4.8.2 В обязанности комитета входит: 
 •  общее наблюдение за ходом соревнований; 
 •  решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения 

соревнований; 
 •  рассмотрение протестов и апелляций. 
4.8.3 Решение комитета окончательно и обязательно для судейской 

коллегии и Организатора. Решения комитета принимаются простым 
большинством голосов при наличии кворума (75 и более процентов). 

4.8.4 Хотя бы один членов комитета должен присутствовать на каждой 
встрече программы соревнований. 

4.8.5 Протест по нарушению Правил по виду спорта или Положения о 
соревнованиях может быть подан участником или его тренером в 
письменном виде по установленной форме (Приложение №5) не позднее чем 
через час после окончания игры. 

4.8.6 О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать 
устное или письменное заявление Главному секретарю. Если решение по 
заявлению не удовлетворяет представителя (участника), подается протест. 
Если протест связан с результатом, то он должен быть подан не позднее чем 
через 1 час после опубликования предварительного результата. 

4.8.7 Протест по допуску участника к соревнованиям должен быть подан 
не позднее 1 часа после опубликования стартовых протоколов и должен быть 
рассмотрен до начала старта соревнований. В случае невозможности 
принятия решения до начала соревнований участник допускается к 
соревнованиям под протестом, а решение по протесту принимается до 
утверждения результатов. 

4.8.8 Протест пишется на имя Главного судьи с указанием пунктов 
настоящих Правил или Положения, которые протестующий считает 
нарушенными, и подается Главному секретарю. Главный секретарь должен 
проставить на протесте время его подачи и немедленно ознакомить с ним 
Главного судью, одновременно представив материалы, необходимые для 
разбора протеста. 

4.8.9 Протест должен быть рассмотрен в течение часа с момента его 
подачи. Если требуется более длительное рассмотрение по фактам, 
изложенным в протесте, то решение должно быть вынесено обязательно до 
утверждения результатов. 
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4.8.10 Решение по протесту излагается в письменной форме. 
4.8.11 Если решение Главного судьи по поданному протесту не 

удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию (Приложение 
№6) в Контрольно-дисциплинарный комитет. Апелляция должна 
рассматриваться в течение часа. Если требуется более длительное 
рассмотрение по фактам, изложенным в протесте и апелляции, то решение 
должно быть вынесено обязательно до утверждения результатов. 

  4.9 Награждение победителей и определение лучших игроков 

4.9.1 Призеры (1-3 места) 1-го, 2-го и 3-го этапов награждаются 
медалями и грамотами, а также другими наградами, определяемые 
Оргкомитетом данного этапа.  

4.9.2 Призеры (1-3 места) Всероссийского этапа награждаются 
медалями, грамотами и кубками, а также переходящими кубками (мини-
футбол и волейбол) и призами, определяемыми Оргкомитетом данного 
этапа. Лучшие игроки командных видов спорта (мини-футбол и волейбол) 
награждаются памятными статуэтками. 

4.9.3 Лучшие игроки Чемпионата определяются исходя из их 
индивидуальной статистики и мастерства, показанными на Всероссийском 
этапе.     

5 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Проведение Внутривузовского этапа обеспечивают студенческие 
спортивные клубы и высшие учебные заведения, проводящие отборочные 
соревнования. 

5.2 Проведение Регионального этапа обеспечивают региональные 
советы АССК России и высшие учебные заведения, где проводятся 
соревнования.  

5.3 Проведение Окружного этапа обеспечивается Общероссийской 
молодежной общественной организацией «Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России», окружными советами АССК России и высшими 
учебными заведения, где проводятся соревнования. Расходы, связанные с 
проживанием и питанием участников, обеспечиваются за счет 
Организаторов, а расходы, связанные с проездом до места проведения 
мероприятия и обратно обеспечиваются командирующими организациями. 

5.4 Проведение Всероссийского этапа обеспечивается Общероссийской 
молодежной общественной организацией «Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России». Расходы, связанные с проживанием и питанием 
участников, обеспечиваются за счет Организаторов, а расходы, связанные с 
проездом до места проведения мероприятия и обратно обеспечиваются 
командирующими организациями. 



 

13 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения 

в Регламент с обязательным извещением участников. 

 6.2 Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, 

рассматриваются Организатором и выносятся для ознакомления на 

официальном сайте АССК России studsportclubs.ru. 

 

Контактное лицо по вопросам проведения Чемпионата АССК России 

по баскетболу 3х3:  

Менеджер по спортивным мероприятиям АССК России 

Харисов Ильдар (телефон - +79035288983, e-mail – ki_sport@mail.ru) 
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Приложение №1 

Форма заявки для участия в соревнованиях  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате АССК России 2016-2017  по _______________________________ 
                                                                                                                           (указывается вид спорта) 

от команды ________________________ Вуз__________________________________________________________ 
                                                     (название команды)                                                                                     (наименование вуза) 

ССК__________________________________________________________ 
(наименование студенческого спортивного клуба) 

 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

Номер студенческого 

(аспир.) билета 

Контактный 

телефон, e-mail 

Виза врача 

1. Капитан команды –  

 

    

2.      

3.      

4.      

5. Сопровождающее лицо –  

 

    

 

                М.П.                     Врач ___________________/_________________________/ 
         Печать медицинского                              подпись                                          ФИО 

         лечебного учреждения 

 

Председатель ССК       __________________/__________________________/ 
      подпись                                          ФИО 
 

Ректор         __________________/__________________________/ 
      подпись                                          ФИО 
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Приложение № 3 

    

       

Решение комиссии по допуску участников на соревнования 

Чемпионата АССК России по баскетболу 3х3 2016-2017 уч. года 

по _______________________________                      _________________этап Чемпионата  

(вид спорта) 

 

Субъект 

РФ 

  

Наименование ВУЗа 
Наименование 

команды 

Количество 

спортсменов, 

чел. 
Всего, 

чел. 

Имеются ли 

несоответстви

я в заявке и в 

документах?  

Спортивные звания, спортивные 

разряды 

юноши девушки змс мсмк мс кмс 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

И Т О Г О            

 Председатель комиссии по допуску участников   ______________________  ( ____________________________ 

 (подпись
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Приложение №4 
    

ОТЧЕТ 
главной судейской коллегии о проведении соревнований  

Чемпионата АССК России по баскетболу 3х3 2016-2017 уч. года 

 

  __________________________________________          ____________________ 
              (вид спорта)               (этап Чемпионата) 

1.  Место проведения (субъект РФ, город) 

______________________________________________________________________________ 

 

2.  Наименование спортивного сооружения, адрес 

______________________________________________________________________________ 

 

3.  Сроки проведения ____________________________________________________________ 

 

4.  Количество команд (участников) (перечислить команды, согласно занятым местам) 

Место  Субъект РФ ВУЗ Команда 

(участник) 

    

    

    

    

5.  Состав участвующих команд 
№№ 

п/п 

Команда Спортсмены, чел. 

Юноши Девушки Всего 

     

     

     

     

 

6.  Количество судей (всего)__________чел. 
 
7.  Уровень спортивной подготовки спортсменов (количество человек): 

 Мужчины Женщины 

1 разряд   

2 разряд   

3 разряд   

1 юношеский   

 

8. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного оборудования и 

инвентаря, возможности для разминки и тренировок:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________ 

9. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для спортсменов, 

помещений для судей и других служб: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

10. Информационное обеспечение соревнований - табло, радиоинформация, своевременность и 

доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской коллегии 

средствами вычислительной техники: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

11. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение для пресс-центра 

и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии и скриншоты публикаций в СМИ 

прилагаются):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

12.  Количество зрителей_________________чел. 

 

13. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания, объективность 

судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14.  Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других несчастных 

случаях: 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

15.  Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания, организации встреч и 

проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.:__________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

16. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении 

соревнования:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

17.  Общие замечания по подготовке и проведению соревнования: 

 

 

 

 

Приложения. 

1. Состав оргкомитета.                                           

2. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций. 

3. Итоговые протоколы соревнований, подписанные главным судьей. 

4.    Сканы заявок. 

 

 

Руководитель оргкомитета соревнований             _____________/___________________ 

 

Главный судья                                                  _____________/___________________ 

 

Главный секретарь                                      _____________/___________________ 

  

«____» _____________ 20___ г. 
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Приложение №5 

Форма протеста 

ПРОТЕСТ 

по организации, проведению и определению результатов 

       соревнований финальной части Чемпионата АССК России по баскетболу 3х3  

2016-2017 уч. года 

 

от _________________________  _____________________ ________________ 

(руководитель делегации, капитан команды, участник)                     (фамилия, инициалы)                                (команда, вуз, ССК) 

 

 

Краткое изложение претензии. Какие статьи 

(пункты) Правил или Положения о 

соревнованиях считаются нарушенными.  

Предлагаемое решение и его обоснование 

 

Результаты рассмотрения протеста 

Кто 

рассмотрел 

Принятое решение, 

основание 

Подпись 

лица, 

принявшего 

решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

С решением судей “ознакомлен”, 

“СОГЛАСЕН”, “НЕ СОГЛАСЕН”  «___»__________2016 г.__________/___________________ 

                 (ненужное зачеркнуть)                                            (дата)                                  (подпись подавшего протест, фамилия и инициалы) 
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Приложение №6 

 

РЕШЕНИЕ КДК СОРЕВНОВАНИЙ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

                          Председатель КДК _______________________________ 

                          Члены КДК ______________________________________ 

                          _________________________________________________ 

                          _________________________________________________ 

                                            (дата, время) 

 

С решением КДК соревнований "ознакомлен" __________________________ 

                                                                                       (подпись, фамилия, дата) 

 

 

 
 


