Приложение №8
к Положению о проведении четвертой рекламно-маркетинговая акции «KFC БАТЛ»
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА KFC ПО СТРИТБОЛУ
KFC BATTLE: СТРИТБОЛ

Часть 1

1. Участники Чемпионата KFC по стритболу
1.1. Участники Чемпионата KFC по стритболу обязуются выполнять требования настоящего
Положения и должны быть зарегистрированы в установленном порядке.
1.2. Участником Чемпионата KFC по стритболу в городах Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Новороссийск, Сочи, Самара, Саратов, Ижевск, Казань, Пенза, Санкт-Петербург, , Уфа, Сургут, Омск,
Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Владивосток, Москва,
Нижний Новгород, Воронеж, Нижневартовск может стать любой желающий, житель или гость города
присутствия предприятий, работающих под товарным знаком KFC, юноша или девушка в возрасте от
14 лет до 30 лет включительно, непрофессиональный игрок в стритбол, зарегистрированный в качестве
игрока.

1.2.1. Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 21 года
(возрастная категория юноши до 22 лет);
1.2.2. Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 22 лет и не более 30 лет
(возрастная категория юноши до 31 года);
1.2.3. Девушки, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 30 лет
(возрастная категория девушки до 31 года);
1.3. Участником Чемпионата KFC по стритболу в городах Алматы, Астана может стать любой
желающий, житель или гость города присутствия предприятий, работающих под товарным знаком
KFC, юноша или девушка в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно, непрофессиональный игрок в
стритбол, зарегистрировавшийся или зарегистрированный в качестве игрока дворовой стритбольной
команды.

1.3.1. Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 21 года
(возрастная категория юноши до 22 лет);
1.3.2. Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 22 лет и не более 30 лет
(возрастная категория юноши до 31 года);
1.3.3. Девушки, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 30 лет
(возрастная категория девушки до 31 года);
1.4. Финальные региональные соревнования и Суперфинал проходят в возрастной категории: юноши
до 22 лет, девушки до 31 года.
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1.5. К участию в Чемпионате KFC по стритболу не допускаются нелюбительские баскетбольные
клубы, команды. Нелюбительские команды – это команды, имеющие в составе игроков, заявленных к
участию во всероссийских и межрегиональных официальных соревнованиях РФБ, а также
официальных соревнованиях НФБ РК, проходящих обучение баскетболу в спортивных школах,
училищах и академиях при профессиональных спортивных клубах.
1.6. В составах команд Чемпионата KFC по стритболу может одновременно выступать не более одного
игрока, который в текущем сезоне проходит обучение баскетболу в спортивных школах, училищах и
академиях при профессиональных спортивных клубах, и участвует во всероссийских и
межрегиональных официальных соревнованиях РФБ.
1.7. Администрация Чемпионата KFC по стритболу вправе индивидуально определять клубы и
команды, входящие в число нелюбительских, в каждом городе, регионе или стране.
1.8. Администрация Чемпионата KFC по стритболу вправе отказать участнику в регистрации и участии
в соревнованиях без объяснения причин.
1.9. В заявочный лист команды, принимающей участие в Чемпионате KFC по стритболу, могут быть
внесены не более двух игроков, не имеющих гражданства страны проведения соревнований.
1.10. Игрок может быть одновременно зарегистрирован для выступления только в одной команде
Чемпионата KFC по стритболу, и только в одном городе.
1.11. Игрок вправе сыграть за команду в более старшей возрастной категории.
1.12. Участникам Суперфинала в обязательном порядке необходимо оформить заграничные паспорта
до 20 июля 2019 года. Ответственность по организации оформления документов и затраты на
оформление заграничных паспортов несут сами игроки команды-победителя регионального
соревнования. Главная награда не предоставляется игрокам команды-победителя, не успевшим
вовремя предоставить действующий загранпаспорт для оформления визы, денежная компенсация
главной награды не предоставляется.

2. Структура и условия проведения соревнований

2.1. Отборочные соревнования проводятся во всех городах-участниках.
2.2.В отборочных соревнованиях принимает участие неограниченное количество команд в возрастных
категориях, обозначенных в пункте 3.2.
2.3.Соревнования проводятся на городской площадке для стритбола в течение 2 месяцев, и
заканчиваются за неделю до дня финального регионального соревнования. В городах,
принимающих региональные финалы, отборочные соревнования могут закончиться за 1 день до
проведения регионального финала.
2.4.Победители отборочных соревнований в категориях 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.3, получают возможность
сыграть в финальных региональных соревнованиях.
2.5.Финальные региональные соревнования проводятся в городах Саратов, Екатеринбург, Красноярск,
Ростов-на-Дону, Алматы, Москва в течение одного дня. Формат и количество этапов зависят от
количества команд.
2.6.Победители финальных региональных соревнований в городах Саратов, Екатеринбург,
Красноярск, Ростов-на-Дону, Алматы, Москва получают возможность сыграть в Суперфинале,
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который состоится в Москве 14 июля 2019 года.
2.7.Отборочные соревнования и финальные региональные соревнования, а также Суперфинал
проводятся по правилам стритбола 3х3, в соответствии с настоящим положением и
календарём соревнований, утверждёнными Администрацией Чемпионата KFC по стритболу (см.
Часть 2 и 3 настоящего Положения).
2.8. Регистрация на соревнования (заявочная кампания) начинается за 60 суток до дня старта
отборочных соревнований в каждом городе и заканчивается за три дня до начала проведения
соревнований.
2.9.Условия по регистрации команды:
- игрок, желающий принять участие в Чемпионате KFC по стритболу, регистрируется на
официальном сайте www.kfcbattle.com как капитан;
- капитан создаёт собственную команду, присваивает ей название, выбирает эмблему;
- капитан оставляет в специальной форме на сайте свои контактные данные для связи (фамилия, имя,
номер телефона, профиль во ВКонтакте);
- - капитан дает согласие на обработку персональных данных;
- игрокам регистрироваться на сайте не нужно, это делает капитан;
- капитан приглашает своих знакомых в команду и вносит в профиль команды контактные данные
всех игроков (фамилия, имя, номер телефона);
- - капитан получает согласия игроков на обработку персональных данных и передает их
Организатору
- количество игроков в команде должно быть не менее 3 и не более 4;
- далее с капитаном связывается куратор соревнований и высылает необходимую для участия
информацию – дату и время первых игр, адрес места проведения, и другие данные;
- заявочный лист команды в бумажном виде, в двух экземплярах, капитан заполняет в день начала
соревнований;
- заявочный лист считается действительным, если в нем есть подписи всех игроков команды;
- перед началом соревнований куратор проверяет паспорта всех игроков команды, внесенных в
заявочный лист;
- команда, прошедшая проверку документов, допускается куратором к участию в соревнованиях, и
входит в число команд-участниц, список команд доступен на официальном сайте
www.kfcbattle.com.
-

игрок имеет право участия в Чемпионате KFC при предъявлении медицинской справки о допуске
к занятиям физкультурой или спортивным соревнованиям в произвольной форме , выданной не
ранее чем за 30 дней до начала регистрации. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к
занятиям физической культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях
осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах)
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных
диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины) врачом-терапевтом
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(педиатром), врачом по лечебной физкультуре, врачом по спортивной медицине на основании
результатов медицинских обследований
2.10. Куратор разделяет Команды каждой возрастной категории на группы по 3 команды. В рамках
группового этапа каждая команда играет по одной игре с командами-участниками этой же группы
(всего две игры для каждой команды). Команды, занявшие 1 место в своих группах, выходят в
следующий этап.
2.11. Для координации совместных действий по организации и проведению Чемпионата KFC по
стритболу до кураторов, судей, тренеров и участников доводятся следующие документы в
электронном виде: настоящее Положение соревнований, а также заявочный лист на каждую
команду по установленной Администрацией Чемпионата KFC по стритболу форме.
Администрация Чемпионата KFC по стритболу оставляет за собой право изменять или вносить
дополнения в настоящее Положение без получения согласия на такие изменения от участников
соревнований.
2.12. Награждение победителей проводится в день завершения соревнований.
2.13. Команды, нарушившие условия настоящего Положения, не допускаются к соревнованиям
Чемпионата KFC по стритболу.

3. Определение победителей

3.1. Игры группового этапа состоят из двух игр для каждой из команд группы, в соответствии с
турнирной таблицей.
3.2.В случае ничейного результата в основное время отборочных игр и финальных игр (городской
финал, региональный финал и Суперфинал), если это предусматривается Положением, командами
играется овертайм до 2–х набранных очков.
3.3.На групповом этапе каждая команда играет по одной игре с командами-участниками этой же
группы (всего две игры для каждой команды). Места в группе распределяются согласно набранным
очкам. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, учитываются следующие
показатели:
- результаты личных встреч;
- количество побед;
- разница набранных и пропущенных очков;
- дисциплинарные нарушения (меньшее количество нарушений).
В случае если все показатели абсолютно равны, то места распределяются по жребию, в присутствии
представителей команд.
3.4. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается техническое
поражение со счетом 0-10, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 10-0. Команде,
ушедшей с площадки во время матча, засчитывается техническое поражение со счетом 0-10, а
команде-сопернице засчитывается победа со счетом 10-0. Команда, не явившаяся на игру без
уважительной причины, снимается с соревнований.
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3.5. Если в течение группового этапа одна из команд в группе снимается с соревнований, сыгранный
результат с участием этой команды аннулируется, и в каждом из сыгранных матчей ей засчитывается
техническое поражение 0-10, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 10-0.
3.6. Все игры Чемпионата KFC по стритболу состоят из одного периода длиной 10,00 минут
«грязного» времени, что подразумевает отсутствие остановок времени матча в случае возникновения
пауз в игре (вбрасывания, замены и др.).
3.7. Суперфинал – соревнования среди победителей региональных финалов из России и Казахстана
пройдёт 14 июля 2019 года в Москве.
3.8. Право на получение главной награды имеет команда-победитель Суперфинала, в каждой
возрастной категории (в возрастной категории «юноши до 22 лет» и в возрастной категории «девушки
до 30 лет»).
3.9. Структура проведения Суперфинала: путем жеребьевки команды распределяются на две группы по
3 команды в каждой. Победители каждой группы разыгрывают матч за 1 место. Команды, занявшие вторые
места из каждой группы разыгрывают матч за 3 место. Матч за 5 и 6 места не проводится.

4. Порядок оформления заявочной документации соревнований

4.1. Команды-участницы соревнований обязаны не позднее, чем за две недели до официального начала
соревнований подтвердить своё участие, зарегистрировавшись на официальном сайте Чемпионата
KFC по стритболу – www.kfcbattle.com. См. пункт 4.9.
4.1.1. Администрация вправе не допускать к участию в Чемпионате KFC по стритболу команды с
названиями и эмблемами, содержащими нецензурные слова, названия коммерческих брендов и
компаний, политических партий, объединений, организаций, запрещенных в России,
противозаконных молодежных неформальных движений и субкультур, разжигающих агрессию,
пропагандирующих расовую ненависть и национальную рознь.
4.1.2. Принимая участие в Чемпионате KFC по стритболу, Участник гарантирует, что
использованные название и эмблема команды не нарушают права и законные интересы третьих лиц.
В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в
связи с неправомерным использованием названия и эмблемы команды, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от
ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
4.1.3. Если команда нарушила пункт 6.1.1, Администрация исключает данную команду из числа
команд-участников соревнований на любом этапе, а все игроки команды отстраняются от участия во
всех последующих Чемпионатах KFC, а Победители Суперфинала лишаются права на получение
главной награды.

4.2. Оформление заявочных листов производят Кураторы Чемпионата KFC по стритболу в городах
проведения, непосредственно перед началом игр данной команды.
При оформлении заявок командами-участницами представляются следующие документы:
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- заявочный лист по установленной форме, в 2-х экземплярах, подписанный руководителем команды,
и куратором Чемпионата KFC по стритболу (1 экземпляр – капитану команды, 1 – куратору);
- оригиналы документов (паспорт или свидетельство о рождении и фотографией), удостоверяющих
личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист. После сверки оригиналов
документов возвращаются игрокам.
- оригинал и копию медицинской справки о допуске каждого из игроков команды к занятиям
физкультурой или спортивным соревнованиям, выданную не ранее чем за 30 дней до начала
регистрации.
4.2.1. Команды и Администрация хранят свои экземпляры заявочных листов до окончания
соревнований данной команды.
4.3. В заявочный лист соревнований разрешается включать не менее 3 и не более 4 игроков. Подписи
игроков в заявочном листе – обязательны.
4.4. Игроки, внесенные в заявочный лист команды-участницы Чемпионата KFC по стритболу, несут
ответственность за своё здоровье, и, проставляя свою подпись в заявочном листе, гарантируют
Администрации соревнований, что ознакомились с настоящим Положением, и имеют право
принимать участие в Чемпионате по состоянию своего здоровья.

5. Судейство соревнований

5.1. Соревнования обслуживают судьи, рекомендованные и утвержденные Администрацией
Чемпионата KFC по стритболу. Возраст судей – не моложе 20 и не старше 60 лет. Судейство матчей
осуществляется в каждой возрастной категории на всех этапах. Ответственный за проведение
соревнований всех этапов на городском уровне – менеджер площадки.
5.2. Судья матча или менеджер площадки обязаны до начала матча совместно с представителями
участвующих в матче команд определить цвета формы (манишек) таким образом, чтобы команды
отличались друг от друга. Цвет игровой формы выбирает команда, стоящая в расписании
соревнований первой.
5.3. Судья матча или менеджер площадки в случае неприбытия команды на матч по истечении пяти
минут с момента официально объявленного времени начала матча засчитывают не прибывшей
команде техническое поражение.
5.4. После окончания матча судья матча или менеджер площадки обязаны не более чем в течение 10
(Десяти) минут оформить протокол матча, подписать его у представителей обеих команд, имеющих
право подписания протокола матча (капитан команды).
5.5. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы игроков, а также
нарушения порядка, судья матча или менеджер площадки обязаны внести об этом исчерпывающую
запись в протокол матча до его подписания представителями команд. В подписанный протокол матча
внесение изменений невозможно.
5.6. Обо всех инцидентах, произошедших до, вовремя и по окончании матча, судьи или менеджер
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площадки обязаны сообщить незамедлительно Администрации Чемпионата KFC по стритболу.
5.7. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с упрощенными правилами игры по
стритболу (см. Часть 3 настоящего Положения).

6. Ответственность игроков, судей, руководителей и капитанов команд

6.1. Игроки и представители команд, принимающие участие в Чемпионате KFC по стритболу,
обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии с правилами
«Fair Play» (правила честной игры). Капитаны команд несут ответственность за поведение игроков своей
команды.

6.2. Капитаны команд несут ответственность за неправильное оформление
документации, и за подлинность медицинской справки игроков своей команды.

заявочной

6.3. Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков, зрителей, членов команд, а
также любого другого лица, выполняющего определенную функцию на каком-либо матче от имени
команды.
6.3.1. Капитаны встречающихся команд имеют право взаимной проверки заявочных листов и
оригиналов паспортов соперника перед матчем.
6.4. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует правилам игры, к матчу не
допускаются.
6.5. Дисциплинарные проступки игроков, руководителей команд, а также случаи возникновения на
стадионе беспорядков среди зрителей (до, вовремя или после матча) рассматриваются
Администрацией Чемпионата KFC по стритболу. Санкции за нарушение правил игры и Положения
соревнований, недисциплинированное поведение игроков и представителей команд налагаются в
соответствии с решениями Администрации Чемпионата KFC по стритболу (в виде
дисквалификации игрока или всей команды).
6.6. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения игроков
или зрителей одной из команд, или ухода с площадки команды или обеих команд, то на эти команды
накладываются санкции в виде дисквалификации (лишения права игрока или всей команды
принимать участие в матчах KFC по стритболу 2019).
6.7. Игрок, принявший участие в матче, но не заявленный на соревнования, дисквалифицируется, а
команде присуждается техническое поражение со счётом 0-10, и команда снимается с соревнований.
6.8. Администрация Чемпионата KFC по стритболу оставляет за собой право дисквалифицировать
того или иного игрока за отдельные виды нарушений, а также за умышленное нанесение травмы
сопернику.
6.9. На команду, не явившуюся на игру, накладываются санкции, приведенные в п. 5.4 настоящего
Положения.
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6.10. Право переноса матчей соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит
Администрации Чемпионата KFC по стритболу.
6.11. За нарушения настоящего Положения команда может быть исключена из состава участников
соревнований решением Администрации Чемпионата KFC по стритболу.

7. Жалобы и протесты, обжалование решений судей

7.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с
соблюдением правил игры и/или нарушающие положения настоящего положения в части проведения
матча, при наличии видеосъемки. В иных случаях протесты отклоняются.
7.2. Протесты, жалобы и апелляции на качество судейства матча - не принимаются.
7.3. Протесты, жалобы и апелляции рассматриваются Администрацией Чемпионат KFC по стритболу
сразу же после подачи жалобы.
7.4. Не принимаются к рассмотрению:
–

несвоевременно поданные протесты и жалобы;

–

протесты и жалобы без подтверждения видеосъемкой.

7.5. Представитель (капитан) команды имеет право подать протест или жалобу после окончания
матча, и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста или жалобы (краткое
их изложение) отражаются в протоколе матча. В содержании протеста или жалобы должны быть
указаны причины, послужившие основанием к их подаче, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением положения.
7.6. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста или
жалобы сразу после окончания матча. В протокол матча вносится соответствующая запись.
7.7. Протест или жалоба должны быть направлены Администрации Чемпионата KFC по стритболу
представителем команды в течение трёх минут с момента окончания матча.
7.8. Протест и жалоба рассматриваются в течение пяти минут с момента поступления всех материалов
в адрес Администрации Чемпионата KFC по стритболу.
7.9. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть подкреплены
доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; рапорты судей или
представителя Администрации Чемпионата KFC по стритболу.

8. Организация матчей и места проведения соревнований

8.1.
Матчи соревнований проводятся на площадках с любым покрытием, одобренных
Администрацией Чемпионата KFC по стритболу и утвержденных в срок, установленный календарем
соревнований Чемпионата KFC по стритболу (см. Часть 2).
8.2. Администрация Чемпионата KFC по стритболу обязана:
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–

предоставить для проведения матча один мяч для стритбола, размер номер 7;

–

предоставить для проведения матча два комплекта манишек разных цветов;

–

обеспечить наличие игровой площадки с любым покрытием, отвечающим Правилам игры
Чемпионата KFC по стритболу 3x3 «правила игры».

9. Финансовые условия

9.1. За участие команд в Чемпионате KFC по стритболу на протяжении всех соревнований плата не
взимается с команд и не начисляется командам.
9.2. Расходы на оплату работы судей матчей, персонала Чемпионата KFC по стритболу несет
Администрация Чемпионата KFC по стритболу.
9.3. Администрация соревнований предоставляет командам-участницам городских соревнований в
объеме по своему усмотрению, бесплатно: игровую площадку, на которой будут проводиться матчи
соревнований Чемпионата KFC по стритболу, манишки для игры, мяч для игры, первую
медицинскую помощь на время игр, скорую медицинскую помощь на время проведения
региональных финальных соревнований и Суперфинала, медали за 1, 2 и 3 место.
9.4. Администрация соревнований предоставляет российским командам-участницам региональных
финальных соревнований и Суперфинала: проезд до места проведения и обратно, а также:
–

региональные финальные соревнования: трансферы вокзал города-участника
регионального этапа - вокзал регионального финала, вокзал регионального финала стадион регионального финала, стадион регионального финала - вокзал регионального
финала, вокзал регионального финала - вокзал города-участника регионального этапа,
право пользования раздевалками на период проведения матча, право пользования
раздевалками на период проведения матча, питьевую воду, двухразовое питание, манишки
для игры, мяч для игры, первую медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь.

–

Суперфинал: трансферы вокзал города-участника регионального этапа - вокзал (аэропорт)
Москвы вокзал (аэропорт) Москвы – отель, отель – стадион, стадион – отель, отель-вокзал
(аэропорт) Москвы; проживание в отеле, трёхразовое питание, игровую площадку, на
которой будут проводиться матчи соревнований Чемпионата KFC по стритболу, право
пользования раздевалками на период проведения матча, питьевую воду, манишки для игры,
мяч для игры, первую медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь, медицинскую
страховку на время проведения Суперфинала, кубок за 1 место и медали за 1, 2 и 3 место.

9.5. Организатор соревнований предоставляет команде-победителю в каждой возрастной
категории (в возрастной категории юноши до 22 лет, и в возрастной категории девушки до 30 лет),
победившей в Суперфинале главную награду – спортивно-познавательную поездку в Европу,
предоставленную Тур Оператором.
9.6. Тур Оператор выполняет функции налогового агента, а именно: исчисляет, удерживает и
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перечисляет налог в размере 35% (тридцать пять процентов) для резидентов РФ и 30% (тридцать
процентов) для нерезидентов РФ от денежной части наград в бюджет РФ, а также подает сведения
о Победителях в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством РФ.
9.7. За участие в соревновании каждый участник один раз за весь период участия получает 5 печатных
купонов на скидку на продукцию компании KFC. Скидка по каждому купону не может быть более 99
% от стоимости соответствующей продукции. Общая стоимость скидки, предоставляемой участнику
по всем купонам не превышает 500 рублей. Скидка на продукцию по купону может быть
предоставлена только при предъявлении на кассе ресторана KFC оригинала купона. Купон не
распространяется в сети Интернет и выдаются в ресторанах KFC. Электронные купоны являются
недействительными. Предложение действительно с 10.04.2019г. по 30.09.2019г. во всех ресторанах
KFC на территории РФ, кроме Хабаровска, Находки, Благовещенска, Кировска, Луховиц, ПТГ
Шаховская и KFC на территории аэропортов, если продукт имеется в наличии. Продукты,
участвующие в акции, не могут быть заменены на другие блюда и напитки. Организатор вправе
отказать в предоставлении скидки при отказе в предоставлении оригинала купона. Организатор
вправе приостановить или прекратить выдачу купонов и продукции со скидкой по купонам в любой
момент времени, уведомив участников о приостановлении или прекращении посредством внесения
изменений в настоящие правила и размещения их в сети Интернет.
Пример купона:
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10. Награждение

10.1. Команды, занявшие в каждом из соревнований места с первого по третье, получают следующие
награды от Организатора или партнёров соревнований:
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10.1.1. Команда-победитель городского этапа в каждой категории получает кубок, стоимостью не
более 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), медали, стоимостью не более 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек) каждая, команды категорий юноши 14 -21 лет и девушки 14 -30
лет получают право участия в региональном финале.
10.2. Команда, занявшее второе место получает медали, стоимостью не более 4000,00 руб. (Четыре
тысячи рублей 00 копеек) каждая.
10.1.2. Команда, занявшее третье место получает медали, стоимостью не более 4000,00 руб. (Четыре
тысячи рублей 00 копеек) каждая.
10.1.3. Команда-победитель регионального финала получает кубок, стоимостью не более 4000,00
руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), медали , стоимостью не более 4000,00 руб. (Четыре тысячи
рублей 00 копеек) каждая и право поездки на Суперфинал.
10.1.4. Команда, занявшее второе место в региональном финале получает медали, стоимостью не более
4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) каждая.
10.1.5. Команда, занявшее третье место в региональном финале получает медали, стоимостью не более
4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) каждая.
10.1.6. Команда-победитель Суперфинала (п. 5.8) получает кубок, стоимостью не более 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек) каждая и медали, стоимостью не более 4000,00 руб. (Четыре
тысячи рублей 00 копеек) каждая, а также главную награду– спортивно-познавательную поездку в
Европу.
10.1.7. Команда, занявшее в Суперфинале второе место, получает медали, стоимостью не более
4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) каждая.
10.1.8. Команда, занявшее в Суперфинале третье место, получает медали, стоимостью не более
4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) каждая.
10.1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в список наградной продукции по
своему усмотрению, и заменять призы на равнозначные.
10.1.10.
Общее количество награждаемых лиц в команде – не более 4 человек, по количеству
игроков, принимавших участие в соревнованиях согласно заявке. Представитель команды (тренер,
менеджер, руководитель), не принимающий участия в играх, в награждении не участвует.
10.1.11.
Администрация Чемпионата KFC по стритболу размещает список основных наград
победителям Чемпионата KFC по стритболу на официальном сайте проекта www.kfcbattle.com.
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Часть 2

Тайминг, программа, сроки проведения
Чемпионата KFC по стритболу в сезоне 2019.

Тайминг Чемпионата KFC по стритболу

· с 11 февраля 2019 по 11 мая 2019 года – набор и регистрация команд на сайте www.kfcbattle.com;
· с 11 марта 2019 по 14 июля 2019 года – проведение этапов Чемпионата KFC по стритболу в
городах России и СНГ;
· с 11 мая 2019 по 14 июля 2019 года – проведение региональных финалов Чемпионата KFC по
стритболу;
· 14 июля 2019 года – Суперфинал в городе Москва.

Программа Чемпионата

Российская Федерация:



Категория юноши до 22 лет:
25 городских этапов, победители едут на региональный финал.
Победители региональных финалов едут на Суперфинал.



Категория юноши до 31 года:
25 городских этапов.



Категория девушки до 31 года включительно:
25 городских этапов, победители едут на региональный финал.
Победители региональных финалов едут на Суперфинал.
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Республика Казахстан:



Категория юноши до 22 лет:
25 городских этапов, победители едут на региональный финал.
Победители региональных финалов едут на Суперфинал.



Категория юноши от 31 года:
25 городских этапов.



Категория девушки до 31 года:
25 городских этапов, победители едут на региональный финал.
Победители региональных финалов едут на Суперфинал.
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Города и сроки проведения

Календарь проведения Чемпионата KFC по стритболу 2019

Класте
р

Города

Старт игр

Окончание
игр

Дата регионального
финала

1

Алматы

24 марта

12 мая

1

Астана

6 апреля

14 апреля

2

Актобе

28 апреля

28 апреля

6

Бишкек

16 марта

4 мая

18 мая (Городско
финал)

2

Саратов

10 апреля

17 мая

18 мая

2

Самара

20 апреля

11 мая

2

Пенза

1 мая

5 мая

2

Ижевск

13 апреля

11 мая

2

Казань

13 апреля

11 мая

6

Санкт-Петербург

1 мая

24 мая

25 мая

4

Екатеринбург

13 апреля

7 июня

8 июня

4

Сургут, Нижневартовск

2 мая

8 июня

4

Уфа

2 мая

8 июня

4

Тюмень

10 мая

8 июня

4

Омск

2 мая

8 июня

3

Красноярск

2 мая

14 июня

3

Новосибирск

2 мая

8 июня

3

Барнаул

2 мая

8 июня

3

Иркутск

10 мая

8 июня

3

Кемерово

2 мая

8 июня

6

Владивосток

13 мая

17 июня

22 июня

5

Ростов-на-Дону

28 апреля

14 июня

29 июня

5

Волгоград

25 апреля

14 июня

5

Краснодар

26 апреля

14 июня

5

Сочи

20 мая

14 июня

15

12 мая

15 июня

5

Новороссийск

27 апреля

14 июня

13 мая

20 июня

Москва
6
6

Нижний Новгород

2 мая

14 июня

6

Воронеж

2 мая

14 июня

Суперфинал

13 июля

14 июля
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Часть 3.
ПРАВИЛА Чемпионата KFC по
стритболу 3x3

Официальные правила баскетбола ФИБА действуют во всех игровых ситуациях,
специально не оговоренных в данных Правилах игры 3x3.
Ст. 1. Площадка и мяч
Игра проводится на баскетбольной площадке 3x3 с одной корзиной. Стандартная игровая
площадка 3x3 имеет размеры 15 метров (ширина) х 10 метров (длина). На площадке 3x3
располагаются элементы площадки для классического баскетбола, включая линию
штрафного броска (4.225 м от проекции центра кольца на площадку), дугу - линию
двухочковых бросков (6.75 м от проекции центра кольца на площадку) и «полукруг под
корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения» (1.25 м от проекции центра
кольца на площадку). В качестве площадки 3x3 также может использоваться половина
площадки для классического баскетбола.
Игры по всех категориях проводятся официальным баскетбольным мячом (номер 7).
Примечание: на всех этапах в стритбол 3x3 можно играть на любой площадке,
предоставленной Администрацией; площадка размечается (если размечается) исходя из
имеющегося пространства.

Ст. 2. Команды
Каждая команда должна состоять из 3-4 игроков.

Ст. 3. Судейская бригада
Судейская бригада состоит из 1 или 2 представителей Администрации (судья, или
менеджер площадки).

Ст. 4. Начало игры
4.1. Обе команды разминаются перед игрой одновременно.
4.2. Команда, которая первой будет владеть мячом, определяется подбрасыванием
монеты. Команда, определенная подбрасыванием монеты, выбирает владение мячом либо
в начале игры, либо в начале возможного овертайма.
4.3. Игра должна начинаться при 3 игроках в команде на площадке.

Ст. 5. Начисление очков
5.1. За мяч, заброшенный изнутри дуги, начисляется 1 очко.
5.2. За мяч, заброшенный из-за дуги, начисляется 2 очка.
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5.3. За мяч, заброшенный штрафным броском, начисляется 1 очко.

Ст. 6. Время игры / Определение победителя
6.1 Основное время игры - один период длительностью 10 минут «грязного» времени.
6.2. Команда, первой набравшая 10 очков или больше, выигрывает игру, если это
происходит до окончания основного времени игры. Это правило действует только в
основное время игры (не в овертайме).
6.3. Плей-офф: если по окончании основного времени игры счет ничейный, играется
овертайм. Перед началом овертайма - перерыв длительностью 1 минута. Команда,
которая первой набирает 2 очка в овертайме, выигрывает игру.
6.4. Команда проигрывает «лишением права» [англ. forfeit], если во время начала игры по
расписанию на площадке нет 3 ее игроков, готовых играть.
6.5. Команда проигрывает «из-за нехватки игроков» [англ. default], если она покидает
площадку до окончания игры или все игроки команды травмированы и/или
дисквалифицированы.
6.6. Команда, проигравшая «лишением права» в результате намеренной неявки или
отказа выйти на игру, дисквалифицируется.

Ст. 7. Фолы / Штрафные броски (начиная со второго этапа)
7.1. Команда оказывается в ситуации «штрафных командных фолов», когда она
совершает 6 фолов. Игрок не удаляется из игры за какое бы то ни было количество
персональных фолов, кроме ситуаций, описанных в статье 12.
7.2. За фол в процессе броска, совершенный внутри дуги, предоставляется 1 штрафной
бросок. За фол в процессе броска, совершенный из-за дуги, предоставляется 2 штрафных
броска.
7.3. Если фол совершен в процессе броска, который удачен, предоставляется 1
дополнительный штрафной бросок.
7.4. 7-й, 8-й и 9-й командные фолы наказываются 2 штрафными бросками. 10-й и каждый
последующий командный фол наказываются 2 штрафными бросками с сохранением
владения мячом за командой, исполнившей эти броски. Данное правило применяется и
для фолов, описанных в пп.
7.2. и 7.3; если бросок удачен, мяч засчитывается плюс назначается наказание с учетом
количества командных фолов в соответствии с п. 7.4.
7.5. Все технические фолы всегда наказываются 1 штрафным броском и владением,
неспортивные фолы – 2 штрафными бросками и владением. После технического или
неспортивного фола игра продолжается «чеком» за вершиной дуги.
Примечание: фолы в нападении не наказываются штрафными.

Ст. 8. Как играют мячом
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8.1. После каждого заброшенного мяча с игры или результативного штрафного броска
(за исключением случаев сохранения владения мячом исполняющей штрафной бросок
командой):
– Игрок команды, пропустившей мяч, возобновляет игру ведением или передачей мяча
прямо из-под корзины (не из-за пределов площадки) в любое место площадки за дугой;
– Команда, забросившая мяч, не имеет права мешать игроку с мячом, который
находится в области
«полукруга под корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения».
8.2. После каждого неудачного броска с игры или штрафного броска (за исключением
случаев сохранения владения мячом):
– Если подбор берет команда, выполнявшая штрафной бросок, она может продолжить
атаковать, не выводя мяч за дугу;
– Если подбор берет команда, не выполнявшая штрафной бросок, она должна вывести
мяч за дугу (передачей или ведением).
8.3. После своего перехвата или блок-шота команда должна вывести мяч за дугу
(передачей или ведением).
8.4. Владение мячом, предоставляемое любой команде после ситуации мертвого мяча,
начинается с
«чека» (обмена мячом между игроками защищающейся и атакующей команд) за
вершиной дуги.
8.5. Игрок считается находящимся за дугой, когда ни одна его нога не находится внутри
дуги и не касается дуги.
8.6. В ситуации спорного мяча владение мячом получает защищавшаяся команда.

Ст.9. Пассивная атака
9.1. Пассивная атака (без попытки забросить мяч) является нарушением.
9.2. Если площадка оборудована счетчиком времени на атаку, команда должна совершить
бросок в течение 12 секунд. Счетчик запускается, как только мяч оказывается в руках
нападающего после
«чека» (см. 8.4) или под корзиной после заброшенного мяча.
9.3. Если после того, как мяч выведен за дугу, игрок нападающей команды выполняет
дриблинг внутри дуги спиной или боком к корзине более 5 секунд, это считается
нарушением.
Примечание: Если площадка не оборудована счетчиком времени на атаку и команда не
пытается атаковать корзину, судья предупреждает ее отсчетом последних 5 секунд
времени на атаку.

Ст. 10. Замены
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10.1. Замены могут производиться любой командой, когда мяч становится мертвым, до
того, как будет совершен «чек» или штрафной бросок. Запасной может войти в игру после
того, как партнер покинул площадку и коснулся его. Замена может производиться только
за линией, противоположной лицевой, и не требует никаких согласований с судьями,
секретарем или секундометристом.

Ст. 11. Тайм-ауты
11.1. Каждой команде может быть предоставлен один тайм-аут. Любой игрок может
затребовать тайм-аут, когда мяч мертвый.
11.2. Длительность любого тайм-аута – 30 секунд.
Примечание: в ситуации после заброшенного мяча (п. 8.1) мяч, оставаясь в пределах
площадки, не считается мертвым, тайм-ауты и замены в этой ситуации не могут быть
затребованы.

Ст.12. Дисквалификация
12.1. Игрок, совершивший два неспортивных фола (не касается технических фолов),
дисквалифицируется из игры судьями и может дисквалифицироваться Администрацией.
Помимо этого, Администрация может дисквалифицировать любого игрока, причастного
к актам насилия, словесной и физической агрессии и неспортивному влиянию на
результаты игр.
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