3.1 Общее руководство проведением Фестиваля осуществляется
организационным комитетом, в состав которого входят представители
Межрегионального общественного движения «Здоровая нация» и Федерации
баскетбола Нижегородской области.
3.2 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную Межрегиональным
общественным движением «Здоровая нация». Главный судья фестиваля –
Шубин Сергей Евгеньевич.
3.3 Фестиваль проводится по настоящему положению.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1 Фестиваль проводится на территории Стадиона «Нижний Новгород»
площадка «Спорт порт», город Нижний Новгород.
4.2 Сроки проведения Фестиваля 5 июня 2021 года, с 11.00 до 18.00.
5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1 Фестиваль проводится в основных категориях:
 OPEN MEN (2002 г.р. и старше) (Мужчины)
 MEN U18 (2003 г.р. и младше) (Мужчины)
 OPEN WOMEN (без ограничений) (Женщины)
5.2. В команде допускается участие минимум трех, максимум четыре игрока;
5.3. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к фестивалю и
медицинскую страховку. При невозможности предоставить документ,
подтверждающий медицинский допуск, заполняется отказной медицинский
лист по Форме (Приложение №1).
5.3 К участию в Фестивале допускаются все желающие, зарегистрировавшиеся
заранее в системе FIBA 3х3 https://play.fiba3x3.com и подавшие заявку на
официальном сайте Федерации баскетбола Нижегородской области
https://52.basketball/zayavka за 2 дня до старта соревнований.
5.4 Участие в Фестивале бесплатное и не предполагает организационного
взноса.
5.5 Форма участников. Спортсмены, принимающие участие в Фестивале,
обязуются выступать в предназначенной для этого спортивной форме и обуви.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ФЕСТИВАЛЕ
6.1 Предварительная подача заявок обязательна.
7. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ

7.1 В день проведения Фестиваля, согласно расписанию, участники должны
подтвердить свое участие в соревнованиях и пройти дополнительную
регистрацию в оргкомитете в специальной зоне проведения Фестиваля.
8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
8.1.

Соревнования проводятся в два этапа:

 групповой раунд (команды делятся на группы в зависимости от
количества команд);
 раунд плей-офф (игры на вылет, количество команд, которые выходят
из группы в зависимости от количества заявленных команд).
9. РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ
9.
Итоги соревнований подводятся в соответствии с занятыми местами в
финальном этапе спортивных соревнований в каждой из соответствующих
возрастных категорий участников.
9.1. Подсчёт очков для определения итогового места осуществляется в
соответствии с действующими официальными правилами ФИБА 3х3.
10. СУДЕЙСТВО ФЕСТИВАЛЯ
10.1 Судейство Фестиваля осуществляется ГСК Фестиваля.
10.2 Споры и претензии к решениям ГСК не принимаются и не
рассматриваются.
11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
11.1 Зачинщики любых конфликтов на Фестивале дисквалифицируются.
11.2 За споры с судьей – замечание от ГСК, за повторные споры дисквалификация.
11.3 Порча оборудования – возмещение причиненного ущерба.
11.4 За курение на территории Фестиваля - дисквалификация.
11.5 За употребление на территории Фестиваля спиртных напитков или
нахождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения –
дисквалификация.
11.6 За создание препятствий в проведении Фестиваля – дисквалификация.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
12.1 Победители Фестиваля определяются по итогам раунда плей-офф в
каждой возрастной категории.

12.2 Награждение победителей проходит на сцене Фестиваля,
организаторами и спонсорами Фестиваля (при их наличии), в соответствии с
расписанием.
12.3 Участники, занявшие 1,2 и 3 место, получают грамоты и медали, призы
от спонсоров и партнёров Фестиваля. Выплата денежной компенсации в
случае отказа от призов не производится.
12.4 Участники, покинувшие Фестиваль до награждения, могут оставить
представителя для получения награды

Приложение № 1

ФЕСТИВАЛЬ ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3 В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ
«Самый спортивный» в 2021 году
«5» июня 2021 года
РАСПИСКА
Я, нижеподписавшийся, уведомляю организатора Фестиваля о фактическом
наличии у меня медицинского допуска к физическим нагрузкам и участию в
Фестивале в соответствии с п.15 Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий". Однако ввиду невозможности представить допуск
на бумажном носителе на момент начала Фестиваля, прошу допустить меня к
нему. Ввиду указанного, в случае возникновения у меня проблем со
здоровьем во время Фестиваля, я отказываюсь от любых претензий к
организаторам.
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