
          

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. министра по физической культуре и  

спорту Удмуртской Республики 

 

       

 ______________________Д.В. Парахин 

 «____»______________________2022 г. 

          

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Региональной общественной 

организации «Федерация баскетбола 

«УДМУРТИЯ» 

 

____________________М.Ф. Зиятдинов 

«_____»__________________2022 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу  

«Оранжевый мяч» в Удмуртской Республике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



I. Общие положения 

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» в Удмуртской 

Республике (далее – Соревнования) проводятся во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №2390-р «Об утверждении перечня 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в целях: 

- популяризации и дальнейшего развития баскетбола 3х3 в Удмуртской Республике, как 

самого доступного вида спорта среди населения; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

- профилактики и предупреждения правонарушений среди молодёжи; 

- поиска наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками и молодежью; 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Удмуртской Республики к регулярным 

занятиям физической культурой. 

 

II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 13 августа 2022 года в городских и муниципальных округах 

Удмуртской Республики в соответствии с Приложением №1. Центральный старт 

соревнований проводится в г. Ижевске, стадион «Динамо». 

Изменение сроков проведения Соревнований в городских и муниципальных округах 

Удмуртской Республики возможно только по причине неблагоприятных погодных условий, с 

обязательным уведомлением АУ УР «ЦСП» и предоставлением справки из 

метеорологической службы Удмуртской Республики. 

В случае изменения сроков проведения Соревнований по иным причинам, органы 

местного самоуправления обязаны уведомить о переносе сроков АУ УР «ЦСП», не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований.  

АУ УР «ЦСП» обязано незамедлительно уведомлять Минспорт УР о возможных 

изменениях. 

 

III. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России), Министерство по физической культуре и 

спорту Удмуртской Республики (далее – Минспорт УР) и Региональная  общественная  

организация «Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ». 

Полномочия Минспорта Удмуртии, как организатора Соревнований, осуществляются 

автономным учреждением Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных 

команд» (далее – АУ УР «ЦСП»).  

Непосредственное проведение Соревнований в городских и муниципальных округах 

Удмуртской Республики, указанных в Приложении №1, возлагается на органы местного 

самоуправления муниципальных образований Удмуртской Республики. 

Непосредственное проведение Соревнований центрального старта возлагается на 

Региональную общественную организацию «Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ», главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований Бушмакин Сергей Владимирович, тел. 8-

912-850-71-22. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 

иностранных государств. 

К участию в Соревнованиях допускаются команды в следующих возрастных категориях: 



 г. Ижевск (центральный старт) 

Обозначение Возрастная категория Адрес проведения 

11 лет и моложе Мальчики и девочки (2011 г.р. и моложе) Стадион «Динамо», ул. 

Свободы, 202 

12-14 лет Юноши и девушки (2008-2009 г.р.) Стадион «Динамо», ул. 

Свободы, 202 

До 16 лет Юноши и девушки (2006 - 2007 г.р.) 
Стадион «Динамо», ул. 

Свободы, 202 

17 – 18 лет Юноши и девушки (2004 – 2005 г.р.) 
Стадион «Динамо», ул. 

Свободы, 202 

19 лет и старше Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) 
Стадион «Динамо», ул. 

Свободы, 202 

Баскетбол на колясках Без ограничений 
Стадион «Динамо», ул. 

Свободы, 202 

 

 в городских и муниципальных округах Удмуртской Республики 

Обозначение Возрастная категория Адрес проведения 

Юноши 16- Мужской пол, 2006 г.р. и младше  

 

согласно 

Приложению№1 

Девушки16- Женский пол, 2006 г.р. и младше 

Юниоры 18- Мужской пол, 2004 г.р. и младше 

Юниорки 18- Женский пол, 2004  г.р. и младше 

Мужчины 19+ Мужской пол, любой возраст 

Женщины 19+ Женский пол, любой возраст 

 

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

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача, а команды и 

игроки на центральный старт в возрастных категориях 2007 г.р. и старше при наличии 

личного подтвержденного профиля игрока в международной системе ФИБА 3х3 – 

Play.fiba3х3.com, согласно Приложениям №2, №3. 

Участниками соревнований являются: спортсмены, волонтеры, специалисты, тренеры, 

представители команд, технический делегат. 

 

V. Программа соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«баскетбол», в дисциплине «баскетбол 3х3», утвержденными Минспортом России. 

Последняя русскоязычная версия правил в дисциплине «баскетбол 3х3» доступна по адресу 

https://russiabasket.ru/federation/documents > Правила. Минимальный допустимый формат 

игры: 8 минут (в т.ч. последние 2 минуты – чистое игровое время) или до 15 набранных 

командной очков. Максимальный допустимый формат игры: 10 минут чистого игрового 

времени или до 21 набранного командой очка. 

Составление расписания игр Соревнований происходит путем жеребьевки участвующих 

команд в день соревнований. При жеребьевке не учитывается результат, показанный на 

других соревнованиях, дата подачи заявки, уровень профессионализма. 

С 20 июля по 5 августа 2022 г. состоится предварительная заявочная кампания в 

онлайн-режиме на платформе международной системы ФИБА 3х3 – Play.fiba3х3.com, 

согласно инструкции №3 для команд 2007 года рождения и старше. 

Программа соревнований Центрального старта, 13 августа 2022 г.: 

08:00 – 09:30 – регистрация участников на месте проведения Соревнований;  

09:30 – 10:00 – жеребьевка, составление расписания игр; 

10:00 – 10:30 – официальная церемония открытия;  

https://russiabasket.ru/federation/documents


10:30 – 15:00 – предварительные соревнования в возрастных группах;  

15:00 – 15:30 – финальные соревнования;  

Церемония  награждение победителей и призеров после окончания соревнований. 

 

                                        VI.  Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание). 

В Соревнованиях разыгрывается командное первенство в каждой возрастной категории. 

Непосредственно игра проходит на одно кольцо (мяч забивается на одно кольцо). 

Продолжительность одной встречи 10 минут или при наборе одной из команд 11 очков. При 

равенстве набранных очков по истечении времени, команды играют до преимущества в два 

очка. 

Финал соревнований проводится до 21 очка без контроля времени (при равенстве 

набранных очков, команды играют до преимущества в два очка). 

Органам местного самоуправления городских и муниципальных округов Удмуртской 

Республики (в соответствии с таблицей № 1 приложения № 1) необходимо представить в 

автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных 

команд» на е –mail: starikova.krst@gmail.com следующие документы: 

 до 16 августа информационную справку о проведении Соревнований с 

указанием даты и места проведения, фактическое количество участников, победители и 

призеры Соревнований (приложение №4) и фотоотчет (в фото – отчете должны быть 

запечатлены основные этапы проведения мероприятия) на следующий день после 

проведения соревнований; 

 до 19 августа 2022 года копии итоговых протоколов физкультурного 

мероприятия (по возрастным группам (категориям), определенным в Положении 

(приложение №5), список на выдачу медалей и дипломов (приложение №6). 

 

VII. Награждение 

Командам, занявшим 1 места Соревнований центрального старта в возрастных 

категориях: до 16 лет; 17 – 18 лет; 19 лет и старше вручаются кубки Минспорта России, 

членам команд – медали и дипломы Минспорта России. В возрастных  категориях: 11 лет  и 

моложе (2011 г.р. и моложе), 12-14 лет юноши и девушки (2009-2010 г.р.), до 16 лет юноши и 

девушки (2007-2008 г.р.) , 17–18 лет юноши и девушки (2005–2006 г.р.), 19 лет и старше 

мужчины и женщины (2004 г.р. и старше) вручаются кубки за 1 место, медали и дипломы 

организаторов Соревнований. 

Участники центрального старта получают сувенирную продукцию организаторов 

соревнований. 

Участники Соревнований в городских и муниципальных округах Удмуртской 

Республики, занявшие I-III места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и 

дипломами организаторов Соревнований. 

 

VIII. Условия финансирования 

Минспорт России, Минспорт УР и городские и муниципальные округа Удмуртской 

Республики (в соответствии с приложением №1) обеспечивают долевое участие в 

финансировании соревнований по согласованию. 

Финансирование соревнований (в части обеспечения работы судейского корпуса 

центрального старта, приобретения наградной атрибутики, сувенирной, полиграфической  

продукции, канцелярских товаров, оплата услуг по организации культурной программы) 

осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в рамках исполнения 

государственного задания АУ УР «ЦСП», в соответствии с утвержденной сметой расходов. 



Финансовые расходы, связанные с командированием участников на центральный старт, 

обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих организаций. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников Соревнования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 

31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования к месту проведения 

соревнований, выполнением участниками правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут участники самостоятельно, 

руководители команд и командирующие организации. 

Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 

№329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о 

предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьбе с ним.   

 

X.  Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника Соревнований. 

Страхование участников производится АО «Гайде» на безвозмездной основе при 

условии прохождения электронной регистрации участников Соревнований на сайте цсп18.рф 

до 11.08.2022г. 

 

XI.  Подача заявок на участие 

Заявки принимаются только от укомплектованных команд, состоящих из 4-х человек. 

На сайте ЦСП18.рф работает электронная регистрация для получения бесплатной 

страховки с 27 июля по 11 августа 2022 г. для команд – участниц Соревнований. Можно 

прикрепить заявку на команду в формате .xlsx. Электронная заявка принимается в АУ УР 

«ЦСП» и передается в мандатную комиссию, на команду оформляется полис страхования от 

несчастных случаев на период проведения Соревнований. 

Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку о допуске врача; 



- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (при отсутствии 

электронной регистрации участника на сайте ЦСП18.рф на центральный старт). 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 

наличие всех документов регистрирующихся участников. 
 

XII. Примечания 
По вопросам организации и проведения Соревнований, программы и условий 

проведения Соревнований обращаться по телефону 8(3412) 79-79-48, инструктор-методист 

АУ УР «ЦСП» - Каламанди Кристина Андреевна, starikova.krst@gmail.com 

 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе  

по причине неблагоприятных погодных условий. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 
№ 

п/п 

Место 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Кол-во 

участни

ков 

Возрастные категории Ответственны

й за 

проведение 

Контактный 

телефон 

1.  
г. Ижевск 

Стадион «Динамо» 
13.08. 400 

11 лет и моложе 

12-14 лет 

До 16 лет 

17 – 18 лет 

19 лет и старше 

Баскетбол на колясках 

 

Никитин 

Андрей 

Рудольфович  

 

Тел.: 51-34-

94,89128556923 

2.  г. Воткинск   
НЕ ПРОВОДЯТ 

  

3.  

г. Глазов,  

БОУ гимназия  №8 

МБОУ Гимназия 8, ул. 

Пионерская, 19 

13.08. 200 

 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18-, 

Мужчины и женщины 

19+ 

Волкова Елена 

Сергеевна 
8(34141) 66-108 

 

4.  
г. Можга, 

МБОУ СОШ №3 
13.08 50 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18-  Ионов 

Константин 

Владимирович 

 

8(34139)3-28-74, 

89128548746 

 

5.  

 

УР, г. Сарапул 

Открытые спортивные 

площадки стадиона 

«Энергия» (ул. 

Горького,75) 

 

13.08. 120 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18-, 

Мужчины и женщины 

19+ 
Надеева Алена 

Сергеевна 

8(34147)4-18-94 

 

6.  

Алнашский район 

с. Алнаши, Центральный 

стадион 

13.08. 48 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Першин А.Ф. 

8(34150)3-23-48, 

89127669894 

 

7.  

Балезинский район, 

Открытая игровая 

площадка МБОУ 

"Балезинская СОШ №5" 

(п. Балезино, ул. 

Сибирская 1а). 

13.08. 80 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18-, 
Чирков 

Алексей 

Александрович 

 

89090568947 

 

 

8.  
Вавожский район 

   

НЕ ПРОВОДЯТ Администраци

я МО 

«Вавожский 

район» 

 

8(34155)5-14-76 

 

9.  
Воткинский район 

С. Пихтовка 
13.08. 60 

Юноши и девушки 16- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Поскреб 

Тамара 

Михайловна  

 

8(34145)5-14-30 

 

10.  
Глазовский район, 

с. Октябрьский 

06.08 

 
100 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Столбов А.С. 

 

Шудегов 

Виктор 

8(34141)3-15-50, 

8-963-540-20-50 

 

89511987876 

 

11.  

Граховский район 

Стадион МБОУ  
«Граховской СОШ им. 

А.В. Марченко» 

12.08. 250 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Рябкова 

Марина 

Александровна 

8(912)872-15-88 



12.  

Дебесский район,с. 

Дебесы, 

Центральный стадион 

«Юбилейный» 

06.08. 40 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Поздеев Э.А. 
89120039787  

 

13.  
Завьяловский район 

 
  

НЕ ПРОВОДЯТ 
  

14.  

Игринский район, 

п. Игра, Центральный 

стадион 

14.08. 120 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18-, 

Мужчины и женщины 

19+ 

Мерзляков 

Н.В. 
89821183846 

15.  
Камбарский район 

 
  

НЕ ПРОВОДЯТ 

  

16.  Каракулинский район   
НЕ ПРОВОДЯТ 

  

17.  

Кезский район, 

Универсальная площадка 

в парке «Юбилейный» 

14.08. 50 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Васильев 

Алексей 

Анатольевич 

8(34158)3-11-

39,89124437697 

 

18.  

Кизнерский район, 

п. Кизнер, баскетбольная 

площадка МАУ ФСК 

«Юность»  

07.08. 50 

 Юноши и девушки 

(2003-2004гр) 

 Мужчины и 

женщины (2002 гр.и 

старше) 

Кобелев А.В. 

 

8(34154) 3-23-65 

,89512098203 

 

19.  

Киясовский район, 

с. Киясово, 

Стадион «Юность» 

13.08. 50 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- Байбородов 

Василий 

Павлович, 

8(34133)3-26-

88,89199152048 

 

20.  

Красногорский район, 

баскетбольная площадка 

спортивного комплекса 

«Красногорский», с. 

Красногорское, ул. 

Барышникова, 13/2 

13.08. 50 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Штин Елена 

Николаевна 

8-912-003-76-10 

 

21.  

Малопургинский район, 

с. М. Пурга,  

стадион «Маяк» 

12.08. 40 

  

Юноши и девушки 16- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Худяков 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

8(34138)4-11-80, 

89048339600 

 

 

22.  

Можгинский район, 

 с.Пычас, на 

спортивной площадке 

МБОУ Пычасская 

СОШ 

14.08. 120 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Ефимов 

Валентин 

Анатольевич 

8-950-151-43-40 

 

23.  
Сарапульский район 

Стадион «Энергия» 
13.08 80 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Якимов Иван 

Анатольевич 

8-912-449-91-

12 

24.  

Селтинский район, 

с. Селты, 

универсальная 

спортивная площадка  

12.08. 100 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Русских Олег 

Юрьевич 
89501729466 

25.  

Сюмсинский район, 

 Стадион МКОУ 

«Сюмсинская ДЮСШ» 

ул. Партизанская, 4б 

13.08. 50 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Ардашева 

Елена 

Сергеевна 

89501777005, 

8-34152-21608 

26.  

Увинский район, 

п. Ува,  

стадион ФОК 

«Юбилейный» 

13.08. 100 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Эшмаков 

Иван 

Александрови

ч 

8950 153 54 26 



27.  

Шарканский район, 

с. Шаркан, 

МАУ РЦЛГ 

им.М.М.Вылегжанина 

13.08. 80 

Юниоры 18-  

Мужчины 19+ 
Рычков 

Алексей 

Валентинович 

8(34136)3-36-80 

89508266047 

 

28.  

Юкаменский  район, 

с. Юкаменское,  

Спортивная площадка 

ДК «Октябрьский» 

13.08.            45 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Князев И.Б. 
8(34161)2-16-23 

 

29.  

Якшур-Бодьинский 

район, 

Стадион с. Якшур-

Бодья, площадка для 

стритбола 

13.08. 40 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Богданов 

Владимир 

Леонидович  

 

Денис 

Витальевич, 

Павел 

Сергеевич 

 

89127590615 

 

8(34162)4-11-89 

 

 

30.  

Ярский район, 

с. Дизьмино, хоккейная 

коробка 

06.08. 60 

Юноши и девушки 16- 

Юниоры и юниорки 18- 

Мужчины и женщины 

19+ 

Буданов 

Александр 

 

8(904)8349731 

 

Итого: 2383 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

 

Инструкция по регистрации (созданию личного профиля) в международной 

системе ФИБА 3x3 (Play.fiba3x3.com) 

Шаг 1. Зайдите на сайт https://play.fiba3x3.com. 

Шаг 2. Переключитесь на русский язык. 

Шаг 3. В правом верхнем углу нажмите «Войти на 3x3 planet» (или ФИБА 

3x3). 

Шаг 4. Нажмите «Зарегистрироваться». 

Шаг 5. Введите свой пол и дату рождения. 

Шаг 6. Введите имя, фамилию, страну и город проживания, личный 

действующий адрес электронной почты (который вы собираетесь 

использовать постоянно!) и телефон, а также придумайте себе пароль. 

Поставьте галочку «Я принимаю условия пользовательского соглашения» и 

нажмите «Зарегистрироваться на FIBА 3x3». 

Шаг 7. Зайдите в свою электронную почту, адрес которой указали чуть ранее, 

и найдите новое письмо от FIBA 3x3 (если нет во «Входящих», проверьте 

папку «Спам»). 

Шаг 8. В письме нажмите синюю кнопку «Нажмите здесь для подтверждения 

моей электронной почты / Click here to verify my email address». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

 

Инструкция по подаче командой заявки в турнир в международной системе 

ФИБА 3x3 (Play.fiba3x3.com) 

Данные действия выполняет капитан команды. 

Шаг 1. Выясните и имейте при себе информацию о себе и 3 других игроках 

команды- имена и фамилии точно в таком написании, как игроки их набирали 

при создании своих личных ФИБАЗхЗ-профилей (как создать личный профиль 

- см. Приложение № 4). 

Шаг 2. Зайдите на сайт https://play.fiba3x3.com. 

Шаг 3. Переключитесь на русский язык. 

Шаг 4. Если вы не залогинены, в правом верхнем углу нажмите «Войти на 3x3 

planet» (или ФИБА 3x3) и войдите в систему под своими логином-паролем. 

Шаг 5. В правом верхнем углу нажмите «Турниры». 

Шаг 6. Найдите нужный турнир, удостоверьтесь по городу и дате, что это 

именно он. 

Шаг 7. Нажмите синюю кнопку «Заявить команду». 

Шаг 8. Выберите свою возрастную категорию. 

Шаг 9. Введите название своей команды и свой телефон (если не введен 

автоматически), поставьте галочку «Я принимаю условия пользовательского 

соглашения / 1 agree to the event terms & conditions» и нажмите «Продолжить 

регистрацию». 

Шаг 10. Зайдите в свою электронную почту, адрес которой связан с вашим 

ФИБАЗхЗ-профилем, и найдите новое письмо от ИВА 3x3 (если нет во 

«Входящих», проверьте папку «Спам»). 

Шаг 1 1. Нажмите в письме синюю кнопку «Нажмите здесь для продолжения 

регистрации / Click here to continue the registration». 

Шаг 12. На появившейся странице добавьте всех игроков своей команды, 

набирая в строке поиска их имена и фамилии точно в таком написании, как 

игроки их набирали при создании своих личных профилей. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Дата, время, место проведения мероприятия: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Общее количество участников: 

________________________________________________________________________ 

 

3. Победители и призеры по группам Соревнований: 

До 16 лет: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17-18 лет: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

19 лет и старше: 

4. Фотоотчет (3-5 фото): 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



     

Приложение №5 

      

Протокол результатов 

Всероссийских массовых соревнований "Оранжевый мяч" в Удмуртской Республике 

 

"____" августа                                                                                                 Наименование МО 

       
  

Возрастная категория: ________________  

  
       
№ 

п/п Фамилия Имя 

Дата 

рождения Город 

Название 

команды Результат 

              

              

              

              

              

              

              

              

       
   

    

   
    

 

Главный судья 

соревнований ____________ 

 

 

 
   

  
 

 

Главный секретарь 

соревнований ____________ 

 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 6 

 

СПИСОК 

участников, получивших медали и дипломы  

Всероссийских массовых соревнований по  баскетболу  

"Оранжевый мяч" в Удмуртской Республике 

 

                           _____ августа 2022 год 

 

  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Город 

Медали 

(шт.) 

Дипломы 

(шт.) 
Команда/организация 

1.  
   

  
 

2.  
   

  
 

3.  
   

  
 

4.  
   

  
 

5.  
   

  
 

6.  
   

  
 

7.  
   

  
 

8.  
   

  
 



                                                                                                                                                                                                                                

Приложение № 7 

    

Заявка участников 

  Всероссийских массовых соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч" в Удмуртской Республике 

       От команды: (Название команды и какой населенный пункт представляют)_____________________________________________________ 

       №п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения Адрес проживания, регистрации Телефон  

1             

2             

3             

4             

 


