


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональный этап всероссийских массовых соревнований 

по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (далее – Соревнования) проводится 

в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Министерства физической культуры и спорта 

Московской области (далее – Минспорт Московской области) на 2019 год. 

1.2. Соревнования проводятся с целью: 

популяризации и дальнейшего развития «баскетбола 3х3» в Московской 

области как самого доступного вида спорта среди населения; 

совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

профилактики и предупреждения правонарушений среди молодежи; 

привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Центральная площадка Соревнований – стадион «Металлург», 

расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Зелёный переулок, 

д. 3. 

2.2. Дата проведения: 10 августа 2019 с 11:00 до 17:00. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет Минспорт Московской области и Общественная организация 

«Московская областная Федерация баскетбола» (далее – МОФБ). 

3.3. Организацию Соревнований осуществляет государственное 

автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации 

и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция 

спортмероприятий»). 

3.4. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет ГАУ 

МО «Дирекция спортмероприятий», МОФБ и главная судейская коллегия, 

утвержденная приказом президента МОФБ. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К соревнованиям допускаются команды муниципальных 

образований Московской области, своевременно подавшие заявки на участие. 

4.2. Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один 

запасной). 



4.3. К участию в Соревнованиях допускаются команды трех возрастных 

категорий: 

до 16 лет – юноши и девушки (2003 г. р. и младше); 

17–18 лет – юноши и девушки (2001–2002 г. р.); 

19 лет и старше – мужчины и женщины (2000 г. р. и старше). 

4.4. Участники допускаются до Соревнований только при наличии 

допуска врача. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Составление расписания игр Соревнований происходит путем 

жеребьевки участвующих команд, которая проводится не позднее 9 августа 

2019 года на основании поданных предварительных заявок на участие. 

Расписание игр публикуется на официальном сайте МОФБ 

http://moscowbasket.com не позднее 12:00 9 августа 2019 года. 

5.2. 10 августа 2019 г.: 

10:00–11:00 – приезд команд; 

11:00 – начало Соревнований; 

15:30 – награждение победителей и призеров. 

5.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по виду спорта «баскетбол», в дисциплине «3х3», утвержденными Минспортом 

России. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования проводятся по системе, разработанной МОФБ, 

в зависимости от количества поданных заявок в каждой возрастной категории. 

6.2. В Соревнованиях разыгрывается командное первенство в каждой 

возрастной категории. 

6.3. Оригиналы протоколов проведения Соревнований, заверенные 

печатью и подписью главного судьи и секретаря, направляются в ГАУ МО 

«Дирекция спортмероприятий» в течение 3 рабочих дней после проведения 

Соревнований. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Команды, занявшие I–III места в каждой возрастной категории, 

награждаются кубками Минспорта России. 

7.2. Участники команд, занявшие I–III места в каждой возрастной 

категории, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

8.1. За счёт средств Минспорта России финансируются расходы 

на приобретение широкоформатной печати с логотипом Соревнований 

и приобретение наградной атрибутики. 

http://moscowbasket.com/


8.2 ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы по 

организации и проведению Мероприятия за счет субсидии Московской области 

в соответствии с утвержденным государственным заданием Министерством 

физической культуры и спорта Московской области. 

8.3 ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» оказывает содействие в 

медицинском сопровождении Мероприятия. 

8.4 Расходы по командированию участников, обеспечению их 

транспортом для перевозки от места жительства до места проведения 

соревнований и обратно несут командирующие организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1 Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечиваются в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», Постановлением Губернатора Московской области от 

05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением 

Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области».  

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 №134н «О Порядке 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». 

9.3 Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во 

Всероссийский реестр объектов спорта, при условии наличия актов 

технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятий. 

9.4 Страхование участников соревнований может производиться как за 

счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

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

который представляется в комиссию на каждого участника Соревнований. 

10.2.  Страхование участников Соревнований может производиться 

как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

11.1.  Заявки для участия в Соревнованиях принимаются до 23:00 

4 августа 2019 года на сайте живуспортом.рф. Контактное лицо – консультант 

отдела физкультурно-массовой работы Минспорта Московской области 

Ахапкин Андрей Сергеевич, тел.: 8 498 602-84-56 доб. 4-01-94. 

11.2.  Именные заявки подаются в день приезда в комиссию по допуску  

участников по месту проведения Соревнований. 

11.3.  Вся информация, указанная в предварительных заявках на участие, 

рассматривается исключительно в МОФБ и не передается третьим лицам. 

11.4.  Ответственный за проведение жеребьевки – исполнительный 

директор МОФБ Беликов Олег Дмитриевич, тел. 8 925 012-98-94. 

11.5.  Отчет о проведении Соревнований представляется в Минспорт 

России в течение 3-х рабочих дней. 

 

 

Данное Положение является вызовом на Соревнования. 

 

 


