Стритбол.
Общие правила турнира.
В турнире принимают участие 12 команд.
Страхование игроков со стороны организатора не предусматривается.
Игрок, который находится в заявке, имеет права играть только за одну команду.
Заявки на участие в турнире необходимо предоставить не позднее 15 июня 2022 года.

Регламент турнира.
- основные требования:
1. Игрокам соревнующихся команд необходимо прибыть на стадион не позднее чем за 30 мин. до начала
игры согласно расписанию игр.
2. Перед началом турнира каждый капитан команды должен подтвердить заявку на участие в турнире у
Главного судьи. В случае несовпадения фамилий пришедших на соревнования игроков с заявкой данные участники не будут допущены к играм.
3. Всем командам необходимо иметь спортивную форму. Обязательным условием участия команды
является наличие баскетбольной формы, ювелирные украшения (кольца, цепочки, серьги) у игроков
запрещены.
4. Покрытие поля – бесшовное резиновое. Спортивная обувь, разрешаемая для игры на данном
покрытии, кроссовки, кеды. Игроки в обуви, не соответствующей указанным параметрам, к игре не
допускаются!!!
5. Количество игроков в поле: 3. Максимальное количество игроков в команде – 3 + 1 запасной.
Присутствие женщин в команде приветствуется.
Дозаявку игроков во время проведения турнира делать запрещено.
6. Размер поля: 15м x 14м.
7. Время матча:
- 10 минут или по достижению одной из команд 11 очков.
- в случае счёта 10х10 команды играют «баланс», игра идёт до преимущества одной из команд в 2
очка, любой бросок оценивается 1 очком.
- в случае равного счёта по истечению 10 минут, команды играют дополнительный период до первого
заброшенного мяча. Владение мячом предоставляется «спорным мячом».
- дисциплинарные взыскания:
8. Все фолы наказываются предоставлением команды соперника на 1 штрафной бросок. В случае фола
при попытке двухочкового броска пробивается 2 штрафных броска.
9. Штрафной бросок выполняет игрок, против которого был совершен фол.
10. Команде, которая ко времени начала своей игры отсутствует на игровом поле или находится на нем в
составе, насчитывающим менее 2 игроков, засчитывается техническое поражение.
11. Команда, которая не будет соблюдать правила, пытаясь нечестными путями достичь победы, будет
снята с соревнований.
Формат турнира:
- Первый этап. Групповой турнир:
- Команды путем жеребьевки формируют 4 группы.
За победу команда получает 1 очко, за поражение – 0 очков.

Места в турнирной таблице определяются по следующим критериям:
 Наибольшему количеству набранных очков
При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда:
 Имеющая наибольшее количество очков в матчах между этими командами
 Имеющая лучшую разность мячей в матчах между этими командами
 Забросившая наибольшее количество мячей в матчах между этими командами
 Имеющая лучшую разницу мячей в матчах между всеми командами группы
 Забросившая большее количество мячей во всех матчах.
 В случае равенства по всем показателям между командами проводится серия штрафных бросков
по одному броску до первого промаха.
- Финальная стадия (1 и 2 места в группах выходят в финальную часть):
¼,Полуфиналы, матч за 3-е место, Финал.
На матчах Финальной стадии соперники определяются путем проведения жеребьевки.
Матч за за 3-е место и Финал играются до 21 очка.

Оргкомитет ТПО «Комус».

