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ГЛАВА	1.	ПРАВОВЫЕ	И	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	АСПЕКТЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	ЕДИНОЙ	КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОЙ	ЛИГИ	3х3	ДИВИЗИОН	«GODS»	
	

1. ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
В	тексте	настоящего	Регламента	используются	термины	и	определения	в	следующем	их	зна-
чении:	
Акт	насилия	 –	физическое	 воздействие	 одного	 человека	 на	 другого:	 нанесение	 толчков,	
ударов,	побоев,	телесных	повреждений	различными	способами.	
Акционерное	общество	«Концерн	Росэнергоатом»	 -	 российская	 энергетическая	компа-
ния,	одним	из	социально-значимых	проектов,	которой	является	Международный	Фестиваль	
баскетбола	 3х3,	 в	 рамках	 которого	 проводятся	 соревнования	 Единой	 Континентальной	
Лиги	3х3.	
Автономная	некоммерческая	организация	«Единая	Континентальная	Лига	3х3»	(далее	
–	АНО	«ЕКЛ	3х3»)	–	организация,	направленная	на	развитие	физической	культуры	и	спорта,	
являющаяся	оператором	проекта	Международного	Фестиваля	баскетбола	3х3	и	осуществ-
ляющая	непосредственное	руководство	организацией	и	проведением	соревнований	Единой	
Континентальной	Лиги	3х3,	занимающаяся	маркетинговым	сопровождением	всех	меропри-
ятий,	проводимых	под	своей	эгидой.	
АНО	«ЕКЛ	3х3»	обладает	исключительными	правами	на	нейминг,	бренд	и	торговую	марку	
«Единая	Континентальна	Лига	3х3».	
Дивизион	«Gods»	–	брендовое	(маркетинговое)	название	высшего	дивизиона	Единой	Кон-
тинентальной	Лиги	3х3,	включенное	в	часть	I	Единого	календарного	плана	межрегиональ-
ных,	всероссийских	и	международных	физкультурных	мероприятий	и	спортивных	меропри-
ятий	Минспорта	России	на	2023	год	под	№497	«Открытая	межрегиональная	Лига	баскет-
бола	3х3	«Единая	континентальная	Лига	3х3.	Дивизион	«Суперлига»	(далее	по	тексту	-	Тур-
нир).		
Соревнование	состоящее	из	нескольких	взаимосвязанных	туров,	проводимое	среди	россий-
ских	и	зарубежных	мужских	команд	в	возрастной	категории	18	лет	и	старше	в	соответствии	
с	настоящим	Регламентом	и	Положением	о	Единой	Континентальной	Лиге	3х3,	утвержден-
ном	Российской	Федерацией	баскетбола,	Десногорской	баскетбольной	Ассоциацией	«Центр	
спортивной	подготовки	баскетболистов»	и	АНО	«Центр	современных	спортивных	техноло-
гий	Концерна	Росэнергоатом».	
Дирекция	Лиги	–	рабочий	орган,	ответственный	за	организацию	и	проведение	соревнова-
ний	Единой	Континентальной	Лиги	3х3.	В	полномочия	Дирекции	входит	в	том	числе	кон-
троль	за	соблюдением	участниками	турнира	Положения	о	Единой	Континентальной	Лиги	
3х3	и	настоящего	Регламента,	а	также	вынесение	решений	о	применении	санкций,	преду-
смотренных	настоящим	Регламентом.		
Дирекция	Лиги	состоит	из	3	(трех)	человек	и	включает	в	себя:	президента,	генерального	ме-
неджера	и	спортивного	директора	ЕКЛ	3х3.	
Единая	Континентальная	Лига	3х3	(далее	–	ЕКЛ	3х3)	-	социально-значимое	комплексное	
физкультурное	мероприятие,	проводимое	в	рамках	программы	Международного	Фестиваля	
баскетбола	 3х3	 АО	 «Концерна	 Росэнергоатом»,	 направленное	 на	 организацию	 работы	 по	
привлечению	к	занятиям	баскетболом	3х3	детей,	юношей,	студентов	и	спортсменов-люби-
телей	без	ограничения	возраста,	а	также	на	развитие	и	популяризацию	массового	баскет-
бола	3х3	в	Российской	Федерации.	Открытая	межрегиональная	лига	баскетбола	3х3	вклю-
чает	в	себя	дивизионы	–	«Лига	Развития»,	«Лига	Регион»	и	«Суперлига».		
Игровая	локация	–	зона	проведения	мероприятия	ЕКЛ	3х3	(спортсооружение,	иное	поме-
щение,	ограниченная	территория	на	открытом	воздухе),	включающая	игровой	корт,	три-
буны	для	зрителей,	зоны	для	прессы,	раздевалки	для	участников	и	прочее.		
Игрок	–	спортсмен,	принимающий	участие	в	ЕКЛ3х3.	



Интернет-видеотрансляция	–	 трансляция	видеосъемки	Мероприятия	в	Интернете	в	ре-
жиме	реального	времени.	
Клуб	(организация,	заявляющая	команду	в	ЕКЛ	3х3)	–	индивидуальный	предпринима-
тель,	региональная	федерация	баскетбола,	иное	юридическое	лицо,	созданное	и	действую-
щее	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	своей	страны,	а	также	
сложившийся	коллектив	физических	лиц	без	образования	юридического	лица,	осуществля-
ющие	тренировочную,	соревновательную,	физкультурную	и/или	воспитательную	деятель-
ность,	заявляющие	команду/команды	для	участия	в	ЕКЛ3х3.	
Команда	–	коллектив	игроков,	тренеров	и	представителей	(официальных)	лиц,	внесенных	
в	Официальную	заявку	команды.	
Матч	 –	 составная	 часть	 мероприятия	 ЕКЛ3х3,	 состязание	 двух	 команд	 в	 общепринятой	
трактовке	этого	понятия,	происходящее	в	игровой	зоне	для	баскетбола	3х3.	
Министерство	спорта	Российской	Федерации	(далее	-	Минспорт	России)	-	федеральный	
орган	исполнительной	власти,	осуществляющий	функции	по	выработке	и	реализации	госу-
дарственной	политики	в	сфере	физической	культуры	и	спорта,	осуществляющий	общее	ру-
ководство	организацией	и	проведением	соревнований	Единой	Континентальной	Лиги	3х3.	
Неспортивное	поведение	–	действия	физического	лица	или	группы	лиц,	представляющие	
собой	 неуважительное	 обращение	 или	 касание;	 использование	 выражений	 или	 жестов,	
наносящих	оскорбление	или	выражающих	неуважение;	пререкание	и	возражения	против	
действий	организаторов,	судей	или	других	участников	соревнования,	выраженные	в	грубой	
или	оскорбительной	форме	или	сопровождаемые	одновременным	приближением	данного	
лица	(или	группы	лиц)	к	объекту	возражений;	угрозы;	использование	ненормативной	лек-
сики	 (в	 том	 числе	 игроками	 во	 время	 тайм-аутов);	 провокации,	 выраженные	 словесно,	
оскорбительными	жестами	или	физическим	воздействием;	чрезмерное	проявление	эмоций,	
выраженное	в	ударе	по	мячу	или	окружающим	предметам	и	т.	п.	без	причинения	ущерба	
имуществу;	 проявления	 ксенофобии	 (расовой,	 религиозной,	 социальной,	 территориаль-
ной).	
Отзыв	игрока,	тренера,	сопровождающего	лица	–	исключение	из	Официальной	заявки	на	
турнир	команды	игрока,	тренера	или	сопровождающего	лица,	в	т.	ч.	в	результате	Перехода,	
на	основании	обращения	Клуба	в	Дирекцию	Лиги.	
Общероссийская	общественная	организация	«Российская	Федерация	Баскетбола»	(да-
лее	–	РФБ)	-	организация,	занимающаяся	проведением	на	территории	России	соревнований	
по	баскетболу,	представляющая	интересы	российского	баскетбола	в	Международной	феде-
рации	баскетбола,	в	обязанности	которой	входит	реализация	и	совершенствование	системы	
подготовки	спортсменов	высшей	квалификации,	обеспечение	мероприятий	по	подготовке	
и	участию	в	международных	соревнованиях	сборных	и	клубных	команд	России,	проводящая	
работу	 по	 становлению,	 развитию	 и	 координации	 профессионального,	 любительского	 и	
детско-юношеского	баскетбола,	осуществляющая,	в	рамках	этой	работы,	общее	руководство	
организацией	и	проведением	соревнований	Единой	Континентальной	Лиги	3х3.	
Официальная	заявка	на	турнир	-	печатный	документ,	содержащий	сведения	об	игроках	и	
тренерах	команды,	 ее	 сопровождающих	лицах,	их	допуске	представителем	медицинского	
учреждения	к	участию	в	соревнованиях,	а	также	заверенная	печатью	командирующей	орга-
низации	и	руководителем	команды.	Оригинал	Официальной	заявки	предоставляется	в	Ди-
рекцию	Лиги	при	прохождении	командой	процедуры	заявки	на	турнир	Единой	Континен-
тальной	Лиги	3х3	и	 в	Комиссию	по	 допуску,	 проводимой	непосредственно	на	 очередном	
туре	ЕКЛ	3х3.		
Переход	–	добавление	в	состав	команды	ЕКЛ3х3,	участвующей	в	официальном	соревнова-
нии	под	эгидой	ЕКЛ	3х3	по	баскетболу	3х3,	игрока,	который	в	ЕКЛ3х3	в	текущем	сезоне	уже	
значился	в	Паспорте	другой	команды	ЕКЛ3х3.	Переход	 сопровождается	исключением	иг-
рока	из	Паспорта	прежней	команды	и	Дозаявкой	игрока	в	новую	команду.	



Правила	-	Официальные	правила	игры	ФИБА	3х3,	утвержденные	ФИБА	(Пекин,	28	августа	
2019	года)	с	учетом	всех	официальных	изменений,	уточнений,	дополнений	и	интерпретаций	
отдельных	статей.	Документ,	который	содержит	правила	игры	в	баскетбол	3х3	в	актуальной	
редакции,	опубликованной	на	сайте	ФИБА.	
Представители	(официальные	лица)	–	лица,	включенные	в	Официальную	и	Техническую	
заявку	команды,	выполняющие	функциональные	обязанности	в	команде	(врач,	массажист,	
переводчик,	smm-менеджер,	фотограф	и	видеограф	команды,	а	также	иные	лица).	
Профиль	игрока	ФИБА	3х3	–	профиль	(аккаунт,	учетная	запись),	созданный	игроком	соб-
ственноручно	на	сайте	play.fiba3x3.com	с	указанием	пола,	имени,	фамилии,	даты	рождения,	
национальной	принадлежности,	города,	адреса	электронной	почты,	номера	телефона.	Про-
филь	игрока	является	действующим	только	в	том	случае,	если	он	является	подтвержден-
ным.	
Регламент	(Регламент	Единой	Континентальной	Лиги	по	баскетболу	3х3)	–	норматив-
ный	документ	АНО	«ЕКЛ	3х3»,	определяющий	порядок	и	условия	участия	команд,	игроков,	
тренеров	и	сопровождающих	лиц,	партнеров	и	спонсоров	в	ЕКЛ	3х3.	
Санкции	 (спортивные	 санкции)	 –	 меры	 ответственности	 за	 нарушение	 участниками	
ЕКЛ3х3	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА,	Регламента,	иных	нормативных	документов	и	реше-
ний	ФИБА,	РФБ	ЕКЛ	3х3.	
Сезон	(спортивный	сезон)	–	совокупность	всех	Туров	ЕКЛ3х3	и	интервалов	между	ними,	
т.е.	период	времени	с	первого	дня	первого	Мероприятия	по	последний	день	последнего	Ме-
роприятия,	данного	ЕКЛ3х3.		
Спонсор	–	юридическое	или	физическое	лицо,	предоставляющее	денежные	средства,	про-
дукцию	или	услуги	взамен	рекламных,	маркетинговых	и	иных	услуг.	
Техническая	заявка	на	тур	-	список	игроков,	с	указанием	фамилии,	имени	и	игрового	но-
мера	каждого	игрока,	а	также	с	указанием	представителей	(официальных	лиц)	команды	на	
конкретном	туре	Единой	Континентальной	Лиги	3х3.	
Тур	 –	 составная	часть	соревнований	Единой	Континентальной	Лиги	3х3,	являющейся	за-
конченной	 самостоятельной	 частью	 соревнования,	 в	 результате	 проведения,	 которого	
определяются	победители	и	призеры,	конкретного	тура.	
Участники	ЕКЛ	3х3	–	совокупность	всех	лиц,	принимающих	участие	в	ЕКЛ3х3:	игроки,	тре-
неры,	сопровождающие	лица	команды,	судьи,	судьи-секретари	и	прочие	лица,	участие	кото-
рых	в	ЕКЛ3х3	предусмотрено	Официальными	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоя-
щим	Регламентом.	
ФИБА	–	Международная	федерация	баскетбола,	признанная	Международным	олимпийским	
комитетом	и	являющаяся	членом	Генеральной	ассоциации	международных	спортивных	фе-
дераций.		
ФИБА3х3-рейтинг	–	сумма	рейтингов	в	системе	ФИБА	3х3	трех	игроков	с	наивысшим	рей-
тингом,	включенных	в	паспорт	команды	на	рассматриваемый	момент.		
Цифровая	платформа	ФИБА	3х3	–	электронная	система,	созданная	ФИБА,	в	основе	которой	
лежит	база	данных	об	игроках	3х3,	их	рейтинге,	командах,	турнирах	и	т.	п.,	с	веб-интерфей-
сом,	размещенным	по	адресу	https://play.fiba3x3.com.	
	
Время	 в	тексте	 настоящего	 Регламента	 указано	московское,	 если	 иное	 не	 указано	 специ-
ально.	Названия	и	определения,	предусмотренные	текстом	настоящего	Регламента,	могут	
использоваться	как	в	единственном,	так	и	во	множественном	числе,	без	ущерба	для	их	зна-
чения.	Все	определения	Регламента	сформулированы	лишь	для	удобства	и	не	могут	повли-
ять	на	юридическую	значимость	отдельных	положений	Регламента.	
	 	



2. ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		
	

СТАТЬЯ	1.	ПРАВА	НА	ПРОВЕДЕНИЕ	ЕКЛ	3x3	ДИВИЗОН	«GODS»	
АНО	«Единая	Континентальная	Лига	3х3»	(далее	по	тексту	-	Лига)	принадлежат	права	на	
организацию	и	проведение	ЕКЛ	3х3	Дивизион	«Gods»	(далее	по	тексту	-	Турнир).		
Лига,	как	организатор	Турнира	и	владелец	всех	имущественных	и	неимущественных	прав	
на	Турнир,	имеет	право,	в	том	числе,	но	не	ограничиваясь,	на:	
-утверждение	настоящего	Регламента;		
-трактовку	(толкование),	в	случае	необходимости,	норм	Регламента	и	разрешение	любого	
рода	спорных	ситуаций,	возникающих	в	связи	с	организацией	и	проведением	Турнира;		
-разработку	Дирекцией	Лиги	обязательных	для	исполнения	Клубами-участниками	Турнира	
решений	и	(или)	рекомендаций,	направленных	на	обеспечение	сохранности	жизни	и	здоро-
вья	Игроков,	Тренеров,	Официальных	и	Сопровождающих	лиц	Клуба,	иных	участников	Тур-
нира,	а	также	зрителей,	в	том	числе	в	целях	профилактики	и	исключения	распространения	
новой	коронавирусной	инфекции	(COVID-19),	иной	инфекции,	последствия	которой	могут	
быть	объявлены	эпидемией	или	пандемией,	во	время	Турнира,	с	учетом	требований	феде-
ральных	и	местных	органов	власти	Российской	Федерации	(например,	о	проведении	Матчей	
без	зрителей,	о	тестировании	на	коронавирусную	инфекцию,	о	допуске	на	Матчи	при	усло-
вии	тестирования	на	коронавирусную	инфекцию,	 об	использовании	антисептиков,	меди-
цинских	и	иных	защитных	масок	для	лица,	о	соблюдении	дистанции	между	физическими	
лицами,	о	бесконтактном	контроле	температуры,	о	дезинфекции	помещений	спортивного	
сооружения	 и	 пр.).	 Такие	 решения	 и	 (или)	 рекомендации	могут	 приниматься	Дирекцией	
Лиги	индивидуально	для	каждого	Клуба-участника	Турнира	с	учетом	эпидемиологической	
ситуации	в	городе	и	требований	федеральных	и	местных	органов	власти	Российской	Феде-
рации	на	конкретный	момент	времени;		
-привлечение	к	ответственности	в	соответствии	с	настоящим	Регламентом	Клубов,	Игро-
ков,	Тренеров,	Представителей	(официальных	лиц),	Судей	и	иных	лиц,	за	нарушение	норм	и	
правил	настоящего	Регламента;		
-	фиксацию	и	утверждение	результатов	Матчей	и	Турнира	в	целом;		
-обеспечение	судейства	Матчей	Турнира;		
-в	порядке,	установленном	настоящим	Регламентом,	использование	любого	рода	реклам-
ных	возможностей	во	время	проведения	Матчей	Турнира	и	осуществление	любого	рода	ре-
кламных	 акций,	 промо-акций	 во	 время	 проведения	Матчей	 Турнира,	 иных	 мероприятий	
Лиги,	присвоение	официальных	статусов	и	титулов	для	спонсоров	(партнеров,	рекламода-
телей)	Турнира.		
	
СТАТЬЯ	2.	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	ТУРНИРА	
Единая	Континентальная	Лига	3х3	в	целях:	
- создания,	развития	и	укрепления	международных	дружеских,	спортивных	и	культур-
ных	отношений	между	государствами-участниками	Единой	Континентальной	Лиги	3х3;	
- поддержания	и	повышения	соревновательного	уровня,	а	также	приобретения	между-
народного	соревновательного	опыта	команд-участниц	Единой	Континентальной	Лиги	3х3;	
- развития	и	популяризации	баскетбола	3х3	на	европейском	и	азиатском	континентах,	
и	в	Российской	Федерации	в	частности;	
- повышения	уровня	физической	готовности	и	спортивного	мастерства	ее	участников;	
- повышения	профессионального	уровня	судей,	игроков	и	тренеров,	подготовка	спор-
тивного	резерва	для	сборной	команды	России;	

- привлечения	спортсменов-любителей,	действующих	профессиональных	спортсме-
нов	и	спортсменов,	завершивших	профессиональную	карьеру,	к	занятиям	баскетболом	3х3;	



- пропаганды	физической	культуры,	спорта	и	здорового	образа	жизни	среди	населе-
ния	Российской	Федерации;	

- выполнения	требований	«Стратегии	развития	физической	культуры	и	спорта	до	
2030	года»	и	федерального	проекта	«Спорт	–	норма	жизни»,	в	части	привлечения	к	занятиям	
физической	культурой	и	спортом	широких	слоёв	населения	РФ;	

- исполнение	положений	Посланий	Президента	Российской	Федерации	в	части	раз-
вития	физической	культуры	и	спорта	в	Российской	Федерации;	

- продвижения	российских	клубных	команд	по	баскетболу	3х3	в	Про-цикл	ФИБА	3х3;		
- создания	привлекательного	маркетингового	и	медийного	продукта.	
	

СТАТЬЯ	3.	ПРАВИЛА	ПРОВЕДЕНИЯ	ТУРНИРА	
3.1.	 	Турнир	ЕКЛ	3х3	проводится	в	соответствии	с	Официальными	Правилами	баскетбола	
3х3	ФИБА	с	учетом	всех	официальных	изменений,	уточнений,	дополнений	и	интерпретаций	
отдельных	статей,	а	также	в	соответствии	с	настоящим	Регламентом.	
3.2.		Настоящий	Регламент	может	быть	изменен	и	дополнен	на	основании	решения	Дирек-
ции	Лиги.	
3.3.	Все	игроки,	руководители,	официальные	лица		Клубов	и	Команд,	а	также,	главный	судья,	
судьи,	судьи-секретари	и	иные	лица,	задействованные	в	турах	и	отдельных	играх	ЕКЛ3х3,	
обязаны	знать	и	соблюдать	Официальные	Правила	баскетбола	3х3	ФИБА,	настоящий	Регла-
мент	и	нормативные	документы	ЕКЛ3х3,	ФИБА	и	РФБ.	
3.4.	 	 	Игроки	команд,	участвующих	в	Турнире,	могут	быть	подвергнуты	допинг-контролю.	
При	проведении	процедуры	допинг-контроля	игроки,	команды	и	остальные	ее	участники	
руководствуются	«Внутренним	антидопинговым	Регламентом	ФИБА»	и	Общероссийскими	
антидопинговыми	правилами.		
3.5.					Участникам	Турнира	запрещается	оказывать	противоправное	влияние	на	результаты	
официальных	спортивных	соревнований	по	виду	спорта	«баскетбол».	Запрещается	участво-
вать	в	азартных	играх	в	букмекерских	конторах	и	тотализаторах	путем	заключения	пари	на	
официальные	спортивные	соревнования	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	
пунктом	3	части	4	статьи	26.2	Федерального	закона	от	04.12.2007	г.	№	329-	ФЗ	«О	физиче-
ской	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации».	
	
СТАТЬЯ	4.	РУКОВОДСТВО	ОРГАНИЗАЦИЕЙ	И	ПРОВЕДЕНИЕМ	ТУРНИРА	

4.1.		Общее	руководство	организацией	и	проведением	Турнира	осуществляют	региональные	
органы	исполнительной	власти	в	области	физической	культуры	и	спорта	мест	проведения	
туров	Единой	Континентальной	Лиги	3х3,	при	партнерском	участии	Российской	Федерации	
баскетбола,	АО	«Концерн	Росэнергоатом»,	АНО	«Центр	современных	спортивных	техноло-
гий	Концерна	Росэнергоатом»,	ДБА	«Центр	спортивной	подготовки	баскетболистов»	и	АНО	
«Единая	Континентальная	Лига	3х3».	
4.2.	Непосредственное	руководство	проведением	Турнира	осуществляют	ДБА	«ЦСПБ»	и	АНО	
«ЕКЛ3х3»,	в	лице	Дирекции	Лиги	и	Главная	судейская	коллегия,	назначаемая	Дирекцией	Лиги.	
4.3.	Контроль	за	соблюдением	положений	Регламента	участниками	Турнира	осуществляет	
Дирекция	Лиги.		

4.4.	Все	платежи,	которые	должны	быть	произведены	в	соответствии	с	положениями	насто-
ящего	Регламента,	подлежат	перечислению	плательщиками	в	адрес	АНО	«ЕКЛ	3х3»	по	сле-
дующим	банковским	реквизитам:	

Для	РОССИЙСКИХ	команд:	

Получатель	платежа	–	АНО	«Единая	Континентальная	Лига	3х3»	
ИНН	7713490784	



КПП	771301001	
Р/с	40703810038000020980	
в	ПАО	СБЕРБАНК	г.	Москва	
БИК	044525225	
К/с	30101810400000000225	
	

Условия	 оплаты	 организационного	 целевого	 взноса	 для	 ЗАРУБЕЖНЫХ	команд,	
обсуждаются	с	командами	в	индивидуальном	порядке:	

Тел.	+7	917-575-85-77	
Финансовый	директор	–	Фомина	Светлана	Викторовна	
E-mail:	olimpik_dolgoruk@mail.ru	

	
СТАТЬЯ	5.	СТАТУС	ТУРНИРА	В	СИСТЕМЕ	ФИБА	3Х3	
5.1.	Турнир	ЕКЛ	3х3	является	рейтинговым	соревнованием	в	системе	ФИБА	3х3.		
5.2.	 	 Турнир	 ЕКЛ	 3х3	 в	 мужской	 категории	 является	 отборочным	 соревнованием	 в	МТS	
Streetball	League	3x3.	
	
СТАТЬЯ	6.	ПРАВА	ДИРЕКЦИИ	ЛИГИ	
6.1.	Дирекция	вправе	принимать	решения	о	наложении	санкций	в	следующих	случаях:		
6.1.1.	При	возникновении	ситуаций,	связанных	с	проведением	игр	Турнира,	не	предусмот-
ренных	положениями	настоящего	Регламента.		
6.1.2.	Если	нарушения	настоящего	Регламента	не	указаны	в	рапорте	главного	судьи	и/или	
были	выявлены	Дирекцией	по	результатам	просмотра	видеозаписей	игр	или	на	основании	
обращений	участников	ЕКЛ3х3	или	иных	лиц;	
6.1.3.	 Если	 главным	 судьей	 /	 судьей	были	допущены	нарушения	настоящего	Регламента,	
рассмотрение	которых	не	входит	в	компетенцию	иных	органов;		
6.1.4.	Если	командой	подано	заявление	о	несогласии	с	наложенными	санкциями;		
6.1.5.	Если	санкция	за	нарушение	не	определена	Регламентом;		
6.1.6.	В	иных	случаях,	предусмотренных	настоящим	Регламентом.		
6.2.	 Решения	 Дирекции	 лиги	 являются	 обязательными	 для	 всех	 участников	 Турнира	
ЕКЛ3х3.		
	

3. УЧАСТНИКИ	ТУРНИРА		
		

СТАТЬЯ	7.		КОМАНДЫ	
7.1.	Участниками	Турнира	ЕКЛ	3х3	могут	быть:			
-команды,	представляющие	профессиональные	баскетбольные	клубы	или	другие	спортив-
ные	организации	Российской	Федерации,	имеющие	статус	юридических	лиц	или	заявляе-
мые	индивидуальными	предпринимателями,	в	соответствии	с	действующим	законодатель-
ством	РФ;		
-сборные	команды	субъектов	Российской	Федерации,	заявляемые	региональными	федера-
циями	баскетбола	или	органами	исполнительной	власти	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта	соответствующего	субъекта	РФ;		
-	сложившийся	коллектив	физических	лиц	без	образования	юридического	лица,	осуществ-
ляющий	 тренировочную,	 соревновательную	 и/или	 физкультурную	 деятельность,	 подав-
ший	Официальную	заявку	на	участие	в	Турнире;	
-иностранные	команды,	имеющие	статус	юридических	лиц	или	заявляемые	индивидуаль-



ными	предпринимателями,	в	соответствии	с	действующим	законодательством	стран,	кото-
рые	они	представляют.	
Все	вышеперечисленные	участники	обязующиеся	выполнять	требования	нормативных	ак-
тов	и	решения	ЕКЛ3х3,	включая	положения	действующих	Официальных	Правил	игры	ФИБА	
3х3,	настоящего	Регламента,	осуществляющие	иные	платежи	в	порядке,	размерах	и	в	сроки,	
определенные	настоящим	Регламентом.	
7.2.	Все	команды	должны	руководствоваться	принципами	честного	делового	партнерства,	
справедливости,	уважения	к	соперникам,	главному	судье,	судьям,	судьям-секретарям,	зри-
телям,	СМИ	и	принимать	все	необходимые	меры	для	исключения	насилия	и	противоправ-
ных	действий	в	местах	проведения	игр,	а	также	прилагать	все	усилия	для	достижения	по-
беды	в	игре	(но	исключительно	в	духе	спортивного	соперничества	и	честной	игры).	
7.3.	Состав	участников	ЕКЛ3х3	формируется	решением	Дирекции	Лиги.	
7.4.	Для	получения	допуска	к	участию	в	Турнире	команде	необходимо	не	позднее	21	февраля	
2023	года	подать	в	Дирекцию	Лиги	Официальную	заявку	установленной	формы,	в	которой	
должен	быть	указан	состав	команды,	включающий	не	более	8	(восьми)	игроков,	не	более	2	
(двух)	тренеров	и	не	более	3	(трех)	представителей	(официальных	лиц)	команды.		
7.5.	В	составе	команд-участниц	Лиги	может	быть	заявлено	не	более	2	(двух)	игроков,	имею-
щих	гражданство,	отличное	от	страны,	которую	представляет	команда	(легионеров).	При	
этом	для	российских	команд	не	являются	легионерами	игроки,	представляющие	Донецкую	
и	Луганскую	Республики,	Республику	Беларусь,	Казахстан,	Узбекистан,	Армению,	Грузию,	
Азербайджан,	 а	 также	 иные	 «дружественные»	 государства	 постсоветского	 пространства	
(страны	СНГ).		
При	этом,	игроки,	имеющие	российское	гражданство,	для	всех	вышеуказанных	стран	будут	
признаваться	легионерами,	за	исключением	случаев	наличия	у	российских	игроков	второго	
гражданства	страны,	команда	которой	включает	его	в	Официальную	заявку	на	Турнир.		
7.6.	Все	заявленные	игроки	и	представители	(официальные	лица)	должны	соответствовать	
требованиям	санитарно-эпидемиологической	безопасности.	
7.7.	Не	позднее	21	февраля	2023	года	Команда	должна	пройти	процедуру	подачи	Предва-
рительной	 заявки	 на	 участие	 в	 Турнире,	 представив	 в	 АНО	 «ЕКЛ	 3х3»	 следующие	 доку-
менты:	

-	Договор	Команды	с	АНО	«ЕКЛ	3х3»	в	установленной	АНО	«ЕКЛ	3х3»	форме	в	2	(двух)	
экземплярах,	подписанный	со	стороны	Клуба;	
-	не	иметь	задолженностей	перед	АНО	«ЕКЛ	3х3»;		
-	 гарантийное	 письмо	 об	 оплате	 организационного	 (целевого)	 взноса	 в	 размере	 и	 в	
сроки,	установленные	настоящим	Регламентом	(п.17.8);			
-предоставить	гарантийное	письмо	об	участии	во	всех	турах	Лиги,	по	установленной	
АНО	«ЕКЛ	3х3»	форме;	
-все	заявляемые	игроки	команды	должны	иметь	зарегистрированный	и	подтвержден-
ный	профиль	игрока	на	сайте	play.fiba3x3.com;	
-Логотип	(эмблему,	товарный	знак,	символику)	Команды	в	формате	pdf,	jpg,	cdr,	eps,	а	
также	 руководство	 по	 использованию	 логотипа	 (эмблемы,	 товарного	 знака,	 симво-
лики).	Команда	должна	быть	готова	по	первому	требованию	Лиги	предоставить	доку-
мент,	подтверждающий	права	Клуба	на	использование	логотипа	(эмблему,	товарный	
знак,	символику)	-	свидетельство,	договор,	предоставляющий	право	использования	и	
т.п.;		
-	письменную	Официальную	заявку	Клуба	установленной	формы	в	2	(двух)	экземпля-
рах,	 содержащую	информацию	об	Игроках,	Тренерах,	Официальных	и	Сопровождаю-
щих	лицах	Клуба,	подписанную	руководителем	Клуба,	врачом	Клуба	и	врачом	по	спор-
тивной	медицине	с	расшифровкой	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	игроков,	и	



заверенную	печатью	Клуба	и	печатью	медицинской	организации,	имеющей	лицензию	
на	осуществление	медицинской	деятельности,	предусматривающей	работы	 (услуги)	
по	лечебной	физкультуре	и	спортивной	медицине,	подтверждающую	отсутствие	меди-
цинских	противопоказаний	и	допуск	к	участию	игроков	в	матчах	Турнира;	
-заявления	Игроков,	Тренеров,	Официальных	и	Сопровождающих	лиц	Клуба	о	допуске	
к	участию	в	Турнире	по	предоставляемой	АНО	«ЕКЛ	3х3»	форме;	
-копии	паспортов	в	формате	pdf:	Игроков,	Тренеров,	Официальных	и	Сопровождающих	
лицах	Клуба,	на	которых	должны	быть	отчетливо	видны	Фамилия,	Имя,	Отчество	(при	
наличии),	фотография,	дата	и	место	рождения,	гражданство,	срок	действия	паспорта,	
место	регистрации	(при	наличии);	
-антидопинговые	 декларации	Игроков,	 Тренеров,	 Официальных	 и	 Сопровождающих	
лиц	по	предоставляемой	АНО	«ЕКЛ	3х3»	форме;	
-декларации	о	неучастии	в	азартных	играх	Игроков,	Тренеров,	Официальных	и	Сопро-
вождающих	лиц	по	установленной	АНО	«ЕКЛ	3х3»	форме;	
-согласия	Игроков,	Тренеров,	Официальных	и	Сопровождающих	лиц	на	обработку	пер-
сональных	данных;	
-заверенную	руководителем	Клуба	 копию	договора	 страхования	Игроков,	 Тренеров,	
Официальных	и	Сопровождающих	лиц	от	несчастных	случаев;	
-заверенную	копию	полиса	обязательного	медицинского	страхования;		
-	1	(одну)	портретную	фотографию	каждого	игрока	команды,	внесенного	в	заявку,	в	
формате	 jpg	 размером	 600x800	 пикселей	 с	 разрешением	 300	 dpi	 (игроки	 на	 фото	
должны	быть	в	утвержденной	АНО	«ЕКЛ	3х3»	игровой	форме).	

7.8.	Все	документы	в	электронном	виде,	которые	требуются	в	соответствии	с	данной	ста-
тьей,	должны	быть	направлены	командой	одним	электронным	письмом	на	следующие	ад-
реса:	fomin-alexander@mail.ru	,	office.csst@mail.ru	и	ule3x3@gmail.com.		

Примечание:	для	целей	настоящего	Регламента	под	направлением	документов	
в	 электронном	 виде	 понимается	 направление	 скан-копий	 документов,	 если	 иное	
прямо	 не	 установлено	 в	 Регламенте.	 Скан-копии	 документов	 должны	 быть	 пред-
ставлены	в	надлежащем	виде,	а	именно	в	формате	«.pdf»	оригинального	размера	с	
четким	изображением	(в	том	числе	изображением	печатей	и	подписей).	Фотогра-
фии	документов	не	принимаются.	

	
7.9.	Участниками	Турнира	становятся	команды,	своевременно	и	в	полном	объеме	подавшие	
Заявку	на	участие	в	Лиге,	Гарантийное	письмо	об	участии	во	всех	турах	Лиги,	Официальную	
заявку	установленной	формы,	своевременно	и	в	полном	объеме	заплатившие	организаци-
онный	(целевой)	взнос,	соблюдающие	требования	и	положения	настоящего	Регламента	и	
Положения	о	Соревновании.	

7.10.	Команды,	подавшие	любой	из	требуемых	документов	в	неполном	объеме	и/или	подав-
шие	их	несвоевременно	-	после	21	февраля	2023	года,	а	также	неполностью	и/или	несвое-
временно	оплатившие	организационный	(целевой)	взнос,	могут	не	быть	допущены	к	уча-
стию	в	Турнире	(их	заявки	аннулируются).	

7.11.	В	первый	день	каждого	тура	в	Комиссию	по	допуску	участников	Соревнований	каж-
дой	командой	подаются	оригиналы	документов,	указанных	в	п.7.7.	настоящего	Регламента,	
а	также	Техническая	заявка	команды,	с	указанием	всех	членов	команды	(игроков	и	предста-
вителей)	на	данном	туре;	
7.12.	С	целью	обеспечения	сохранности	жизни	и	здоровья	игроков,	тренеров,	сопровождаю-
щих	лиц	и	иных	участников	Турнира,	а	также	зрителей,	команды	обязаны	соблюдать	вводи-
мые	федеральными,	региональными	и	местными	органами	власти	Российской	Федерации	
санитарно-гигиенические	нормы,	санитарно-эпидемиологические	правила	и	требования,	в	



том	числе	в	целях	профилактики	новой	коронавирусной	инфекции	(COVID-19)	и	её	произ-
водных.		
7.13.	Команды	обязаны	незамедлительно	информировать	Дирекцию	Лиги	об	обстоятель-
ствах,	которые	могут	причинить	вред	жизни	и	здоровью	игроков,	тренеров,	сопровождаю-
щих	лиц,	иных	участников	Турнира	и	зрителей.	
7.14.	Участниками	Турнира	становятся	12	(двенадцать)	мужских	команд,	в	том	числе	8	(во-
семь)	лучших	команд,	по	результатам	проведения	Суперкубка	ЕКЛ	3х3,	прошедшего	в	г.Ка-
луга	12	ноября	2022	г.,	а	также	команды,	определяемые	решением	Дирекции	Лиги	из	числа	
команд,	подавших	заявки	на	участие	в	Единой	Континентальной	Лиге	3х3	Дивизион	«Gods».	

7..	 Команда	 допускается	 к	 участию	 в	 Соревнованиях	 после	 одобрения	 заявки	 Дирекцией	
Лиги	и	своевременной	оплаты	организационного	(целевого)	взноса	на	проведение	соревно-
ваний,	который	должен	быть	оплачен	не	позднее	06	марта	2023	года.		
7.16.	Не	допускаются	к	участию	в	соревнованиях	Лиги	игроки	или	сопровождающие	лица,	
имеющие	 действующую	 спортивную	 дисквалификацию,	 дисквалификацию	 за	 нарушение	
антидопинговых	правил	или	за	противоправное	влияние	на	результаты	официальных	спор-
тивных	соревнований.	

7.17.	Участники	Лиги,	замеченные	в	нарушении	антидопинговых	правил	в	рамках	проведе-
ния	соревнований	Лиги	или	в	противоправном	влиянии	на	результат	соревнований,	прово-
димых	под	эгидой	Лиги,	а	также	иных	противоправных	действиях,	предусмотренных	уго-
ловным	или	 административным	 законодательством	 Российской	Федерации,	 по	 решению	
Дирекции	Лиги	немедленно	исключаются	из	числа	участников	соревнований	Лиги	с	инфор-
мированием	соответствующих	государственных	органов	о	зафиксированных	фактах	нару-
шений.		
7.18.	Участники	Лиги	обязуются	строго	и	неукоснительно	соблюдать	требования	эпидемио-
логической	безопасности,	 установленные	Российской	Федерацией,	 субъектом	Российской	
Федерации,	на	 территории	которого	проводятся	 соревнования	Лиги,	 а	 также	места	 (объ-
екта,	локации)	проведения	соревнований	Лиги.		

7.19.	 В	 случае	 нарушения	 установленных	 требований	 эпидемиологической	 безопасности,	
команды	могут	быть	подвергнуты	штрафам	и	санкциям	вплоть	до	немедленной	дисквали-
фикации	и	исключения	из	числа	участников	Лиги,	в	соответствии	с	документами,	устанав-
ливающими	такие	требования,	и	настоящим	Регламентом.	
	
СТАТЬЯ	8.	ИСКЛЮЧЕНИЕ	КОМАНД	ИЗ	СОСТАВА	УЧАСТНИКОВ	ТУРНИРА	
8.1.	Команда	может	быть	исключена	из	числа	участников	ЕКЛ3х3	в	течение	спортивного	се-
зона	 по	 решению	 Дирекции	 лиги	 в	 случае	 грубых	 нарушений	 настоящего	 Регламента,	 а	
именно:		
-в	случае	если	команда	допустила	нарушения	Регламента,	когда	такие	нарушения	повлекли	
финансовый	или	имиджевый	урон	ЕКЛ3х3	и/или	участникам	ЕКЛ3х3	или	негативно	повли-
яли	на	проведение	ЕКЛ3х3,	в	том	числе	в	случае	неявки	команды	на	Тур,	опоздания	на	Тур,	
отказа	от	участия	в	Туре/матче,	умышленных	действий	по	срыву	Тура;			
-в	случае	если	команда	имеет	непогашенные	задолженности	перед	ЕКЛ3х3	на	момент	окон-
чания	сезона;		
-в	 случае	 если	 команда	 (ее	 игроки,	 тренеры,	 сопровождающие	лица)	 допустила	противо-
правное	влияние	на	результаты	баскетбольных	матчей.		
Факт	грубого	нарушения	настоящего	Регламента	командой	должен	быть	установлен	Дирек-
цией	лиги,	Комиссией	по	предотвращению	противоправного	влияния	на	результаты	баскет-
больных	матчей	и	борьбы	с	ним.		
8.2.	Команда	исключается	из	числа	участников	ЕКЛ3х3	в	случае	неявки	на	очередной	тур	



Лиги	или	отказа	от	участия	в	очередном	туре	ЕКЛ3х3	или	отказа	от	участия	во	всей	остав-
шейся	части	ЕКЛ3х3.		
8.3.	Команда	может	быть	исключена	из	числа	участников	ЕКЛ3х3	в	случае	поражения	«из-за	
нехватки	игроков»,	за	исключением	случаев,	когда	все	игроки	травмированы.		
8.4.	Результаты	игр	команды,	исключенной	из	ЕКЛ3х3,	сохраняются,	но	при	этом	в	итоговой	
классификации	ЕКЛ3х3	команда	занимает	последнее	место.	
	
СТАТЬЯ	9.	СОСТАВ	КОМАНДЫ.	ДОЗАЯВКИ	И	ПЕРЕХОДЫ	
9.1.		В	течение	спортивного	сезона	в	Официальной	заявке	команды	3х3	может	быть	внесено	
не	более	8	(восьми)	игроков.			
В	случае	предоставления	оригиналов	медицинского	заключения	о	наличии	травмы,	в	ре-
зультате	которой	игрок	не	может	выступать	в	Турнире	до	его	окончания,	решением	Дирек-
ции	Лиги	может	быть	разрешена	замена	травмированного	игрока	в	Официальной	заявке.	
9.2.	Количество	игроков	в	Официальной	заявке	команды	должно	быть	не	менее	5.	Техниче-
ская	заявка	на	тур	должна	включать	в	себя	не	менее	4	игроков.	
9.3.	Дозаявки	и	Переходы	игроков	разрешены	только	до	начала	3-го	тура.	
Команда	до	начала	3-го	тура	имеет	возможность	отозвать	заявленного	ранее	игрока,	кото-
рый	в	течении	предыдущих	туров	не	имел	игрового	времени	и	заменить	его	другим	игро-
ком.	
9.4.	Игрок	за	сезон	не	может	совершить	более	1	перехода	из	команды	в	команду.			
Переход	игрока	в	новую	команду	возможен	только	в	следующих	случаях:	
-	если	в	Официальной	заявке	новой	команды	заявлено	менее	8	игроков	(переходящий	игрок	
заполняет	пустую	позицию	в	Официальной	заявке;	
-	в	новой	команде	имеются	игроки,	не	получившие	игрового	времени	в	предыдущих	турах	
(в	этом	случае	новый	игрок,	заходит	вместо	незаигранного	игрока,	которого	команда	отзы-
вает	из	Официальной	заявки);		
-	команды	делают	обмен	игроками	(игрок	команды	А	переходит	в	команду	Б,	а	игрок	ко-
манды	Б,	переходит	в	команду	А).	
9.5.	Для	участия	в	I-III	туре	команда	должна	указать	в	Технической	заявке	не	менее	4	(четы-
рех)	и	не	более	5	(пяти)	имеющих	право	играть	игроков	из	указанных	ею	в	Официальной	
заявке	команды.		
В	случае,	если	команды	заявляет	для	участия	в	туре	5го	игрока,	в	Технической	заявке	на	тур	
должны	быть	четко	определены	четыре	основных	игрока,	которые	сыграют	в	первый	игро-
вой	день	(групповой	этап).	
В	течении	часа	после	завершения	последней	игры	первого	игрового	дня	(группового	этапа)	
команда	может	принять	решение	о	замене	игрока	основной	четверки	на	5го	игрока,	указан-
ного	в	технической	заявке,	сообщив	об	этом	в	электронном	письме	на	адрес	fomin-alexan-
der@mail.ru	+	office.csst@mail.ru	+	ule3x3@gmail.com	+	league@neva-basket.ru)	или	сооб-
щением	в	общекомандном	чате	в	мессенджере	Телеграмм	и	техническому	специалисту	Лиги	
–	Гуслецову	Андрею	(+7	911	038	72	70)	
Получение	игроком	травмы	не	является	основанием	для	допуска	к	игре	5го	игрока	в	тече-
нии	этого	игрового	дня.	
9.6.	На	финальный	тур	в	Техническую	заявку	могут	быть	внесены	только	4	(четыре)	игрока,	
получивших	игровое	время	в	матчах	в	составе	данной	команды	не	менее	чем	в	одном	Туре.		
	
СТАТЬЯ	10.	ИГРОКИ	
10.1.	Возраст	игроков,	участвующих	в	ЕКЛ3х3,	не	должен	быть	менее	18	лет	на	день	первого	



тура	Турнира.		
10.2	В	ЕКЛ3х3	имеют	право	принимать	участие	только	игроки,	зарегистрированные	на	Циф-
ровой	платформе	ФИБА	3х3	 (play.fiba3x3.com)	и	подтвердившие	регистрацию	своего	про-
филя.	Имя	и	фамилия	в	профиле	игрока	должны	соответствовать	написанию	в	общеграж-
данском	или	заграничном	паспорте	игрока,	сокращения	и	искажения	не	допускаются.	Реги-
страция	осуществляется	игроком	самостоятельно.		
	
СТАТЬЯ	11.	ТРЕНЕРЫ	И	СОПРОВОЖДАЮЩИЕ	ЛИЦА		
11.1.	Тренеры,	их	помощники	и	сопровождающие	лица	должны	быть	включены	в	Официаль-
ную	заявку	команды.	
11.2.	В	течение	спортивного	сезона	в	Официальную	заявку	команды	могут	быть	внесены	не	
более	2	(двух)	тренеров	и	не	более	3	(трех)	представителей	команды	(официальных	лиц).	
11.3.	Тренер,	или	иной	представитель	команды,	внесенные	в	Официальную	заявку	на	Тур-
нир,	обязаны	присутствовать	на	общем	организационном	собрание	команд	перед	началом	
тура	в	официальный	День	приезда.	
	

СТАТЬЯ	12.	ИЗМЕНЕНИЯ	ЗАЯВОК	КОМАНД	В	ТЕЧЕНИИ	СЕЗОНА	
12.1.	После	направления	Официальной	заявки	на	участие	в	Лиге,	команда	имеет	право	доза-
явить	и	отозвать	из	Официальной	заявки	игроков,	тренеров	и	сопровождающих	лиц,	в	т.	ч.	
оформить	Переходы,	при	условии	соблюдения	ограничений,	изложенных	в	ст.	7.4,	9.1.,	11.2	
и	в	этой	статье.		
12.2.	Команда	имеет	право	подать	в	Дирекцию	лиги	документы	на	дозаявку	или	отзыв	игро-
ков,	тренеров	и	сопровождающих	лиц,	в	т.	ч.	на	оформление	Перехода	–	с	учетом	ограниче-
ний,	установленных	п.	7.4,	в	течение	сезона	не	позднее	чем	за	10	рабочих	дней	до	даты	про-
ведения	тура,	в	котором	должны	вступить	в	силу	вносимые	изменения.		
12.3.	В	случае	если	игрок,	тренер	или	сопровождающее	лицо	покидает	команду	по	какой-
либо	причине	(переход	игрока,	отзыв	игрока	или	тренера	и	т.п.),	команда	обязана	в	течение	
3	(трех)	рабочих	дней	письменно	уведомить	об	этом	Дирекцию	лиги	и,	в	случае	дозаявки	
игрока,	 тренера	или	сопровождающего	 (официального)	лица,	прислать	в	Дирекцию	Лиги	
скан-копию	оформленной	дозаявки.	
12.4.	В	случае	если	финансовая	задолженность	команды	перед	ЕКЛ3х3	данного	клуба	теку-
щего	или	предыдущих	сезонов,	не	погашена	до	подачи	дозаявки	в	ЕКЛ3х3	в	текущем	сезоне,	
дозаявка	от	данной	команды	не	принимается.	
	

ГЛАВА	3.	СИСТЕМА	И	КАЛЕНДАРЬ	ПРОВЕДЕНИЯ	ТУРОВ	ЕКЛ	3х3	ДИВИЗИОН	«GODS»	
СТАТЬЯ	13.	СИСТЕМА	ПРОВЕДЕНИЯ	ТУРОВ	ЕКЛ	3х3	ДИВИЗИОН	«GODS»	

13.1	Единая	Континентальная	Лига	3х3	представляет	собой	соревнование,	состоящее	из	4	
(четырех)	взаимосвязанных	туров	–	3	(трех)	отборочных	и	финального.	
13.2.	В	отборочных	турах	принимает	участие	12	(двенадцать)	команд,	утвержденных	Дирек-
цией	Лиги,	в	финальный	тур	выходят	8	(восемь)	лучших	команд	по	итогам	проведения	от-
борочных	туров	Лиги.	

13.3.	В	отборочных	турах	участвующие	команды	путем	жеребьевки	распределяются	на	4	(че-
тыре)	группы	по	3	(три)	команды	и	проводят	в	каждой	группе	турнир	в	один	круг.	
Посев	команд	по	турнирным	группам	в	I	туре	осуществляется	по	рейтингу	ФИБА.	

По	итогам	группового	этапа	2	(две)	лучшие	команды	из	каждой	группы	выходят	в	плей-офф	
и	проводят	игры	начиная	с	1/4	финала,	распределяясь	по	турнирной	сетке	в	следующих	па-



рах:	А1-C2,	B1-D2,	C1-A2,	D1-B2.	Победители	пар	встречаются	в	полуфинальных	матчах,	про-
игравшие	команды	заканчивают	свое	выступление	на	туре.		

Игры	за	третье	и	последующие	места	не	проводятся,	занятые	командами	места	и	набранные	
турнирные	очки	определяются	программой	play.fiba3x3.com	по	дополнительным	показате-
лям.	
13.4.	Финальный	тур	проводится	в	1	 (один)	игровой	день.	В	финальном	туре	принимают	
участие	8	 (восемь)	 лучших	команд	по	итогам	регулярного	Чемпионата.	 Участвующие	ко-
манды	формируют	турнирную	сетку	плей-офф	начиная	с	1/4	финала	в	соответствии	с	ме-
стами,	занятыми	по	итогам	отборочных	туров	в	следующих	парах:	1-8,	4-5,	2-7,	3-6.		
Проигравшие	команды	выбывают	из	игры,	игры	за	третье	и	последующие	места	не	прово-
дятся,	занятые	командами	места	и	набранные	турнирные	очки	определяются	программой	
play.fiba3x3.com	по	дополнительным	показателям.	

13.7.	Все	команды	участницы	Турнира,	согласно	занятым	на	туре	местам,	получают	рейтин-
говые	очки,	в	соответствии	с	Таблицей	1.		

Таблица	1.		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
100	 80	 70	 60	 50	 45	 40	 35	
9	 10	 11	 12	 	 	 	 	
20	 18	 16	 14	 	 	 	 	

	
13.8.	Итоговое	положение	команд	в	Турнире	определяется:		
-	 для	 команд,	 не	 прошедших	 в	 финальный	 тур,	 по	 итогам	 отборочного	 этапа	 ЕКЛ3х3;	
-	для	команд,	прошедших	в	финальный	тур,	по	итогам	финального	Тура.	
	

СТАТЬЯ	14.	КАЛЕНДАРЬ	ПРОВЕДЕНИЯ	ТУРОВ	ЕКЛ	3Х3	ДИВИЗИОН	«GODS»	

14.1.	Туры	Единой	Континентальной	Лиги	3х3	проводятся	в	г.Санкт-Петербург	в	следующие	
сроки:	
I	тур	–	28-31	марта	2023	года,	где	28	марта	–	день	приезда	и	проведения	тренировочных	и	
маркетинговых	мероприятий,	29-30	марта	–	игровые	дни,	31	марта	–	день	отъезда;	
II	тур	-	11-14	апреля	2023	года,	где	11	апреля	–	день	приезда	и	проведения	тренировочных	
и	маркетинговых	мероприятий,	12-13	апреля	–	игровые	дни,	14	апреля	–	день	отъезда;	
III	тур	–	25-28	апреля	2023	года,	где	25	апреля	–	день	приезда	и	проведения	тренировочных	
и	маркетинговых	мероприятий,	26-27	апреля	–	игровые	дни,	28	апреля	–	день	отъезда;	

IV	тур	(финальный)	–	16-18	мая	2023	года,	где	16	мая	–	день	приезда	и	проведения	трениро-
вочных	и	маркетинговых	мероприятий,	17	мая	–	игровой	день,	18	мая	–	день	отъезда.	
14.2.	В	случае	неблагоприятной	эпидемиологической,	экономической	или	политической	об-
становки,	по	решению	Дирекции	Лиги,	дата,	место	и	формат	проведения	туров	могут	быть	
изменены.	

14.3.	Календарь	проведения	Соревнований	размещается	на	официальных	интернет	ресурсах	
Лиги	 -	 https://ule3x3.com,	 https://centerofsport.ru	 и	 в	 ее	 социальных	 сетях	 –	
https://vk.com/openleague3x3,	 https://vk.com/ule3x3,	 https://instagram.com/ucl3x3,	
https://instagram.com/openleague3x3.		
ГЛАВА	4.	ЭКИПИРОВКА	УЧАСТНИКОВ		
	

СТАТЬЯ	15.	ЭКИПИРОВКА	ИГРОКОВ	
15.1.	Каждая	команда-участница	Лиги	на	первом	туре	получает	от	организаторов	Лиги	ком-



плект	игровой	формы,	имеющий	светлый	и	темный	варианты,	в	котором	она	обязан	высту-
пать	на	всех	турах	Лиги.	Участие	в	турах	Лиги	в	иной	игровой	форме	возможно	исключи-
тельно	по	согласованию	с	Дирекцией	Лиги.	
15.2.	В	случае	утраты	выданной	организаторами	игровой	формы,	команда	или	ее	участник	
обязаны	немедленно	сообщить	об	этом	в	Дирекцию	Лиги.		
15.3.	В	случае	утраты	игровой	формы	игроком	команды,	такой	игрок	не	допускается	к	уча-
стию	в	турнире	и	на	него	может	быть	наложен	штраф	в	размере	стоимости	изготовления	
нового	 комплекта	 формы	 и	 административное	 наказание,	 предусмотренное	 пп.6	 п.18.2	
настоящего	Регламента.	
15.4.	Если	до	окончания	сроков	проведения	туров	Лиги	игрок	смог	восстановить	комплект	
формы,	он	может	быть	допущен	к	участию	в	играх,	при	условии,	что	команда	не	успела	за-
явить	другого	игрока	на	его	замену	на	предстоящем	туре.	
15.5.	Если	игроки	команды	утратили	выданную	Лигой	игровую	форму	и,	в	следствие	этого,	
не	могут	выставить	3	игроков	в	надлежащей	игровой	форме,	команда	снимается	с	тура	и	на	
нее	могут	быть	наложены	штрафные	санкции	как	за	неявку	на	тур	Лиги	в	соответствии	с	
пп.8	п.18.3.	настоящего	Регламента.	
15.6.	Игроки	могут	носить	под	формой	компрессионное	белье,	видимое	под	формой.	
15.7.	В	случае	если	командами	не	была	достигнута	иная	договоренность,	хозяин	(команда,	
стоящая	первой	в	календаре	соревнований)	играет	в	светлых	(белых)	майках,	а	визитер	–	в	
темных.	
15.8.	Игроки	могут	носить	игровую	форму	только	своей	команды.	

15.9.	Игроки	команды	должны	выходить	на	корт	для	участия	в	игре	в	майках	и	шортах	оди-
накового	цвета,	являющихся	частью	игровой	формы.		
15.10.	 На	 всех	 матчах	 ЕКЛ3х3	 игроки	 команд	 должны	 выходить	 на	 корт	 для	 участия	 в	
предыгровой	 разминке	 в	 разминочных	 футболках,	 предоставленных	 ЕКЛ3х3.	 Игроки	 ко-
манды	должны	выходить	на	корт	для	участия	в	представлении	команд	в	майках	и	шортах	
одинакового	цвета,	являющихся	частью	игровой	формы.		
15.11.	Носки	должны	быть	одного	доминирующего	цвета	для	всех	игроков	команды.	
15.12.	Вся	экипировка,	используемая	игроком,	должна	быть	подходящей	для	игры	и	соот-
ветствовать	 требованиям	 действующих	 Официальным	 Правил	 баскетбола	 3х3	 ФИБА.	 Не	
разрешается	следующее:	
	-любая	 экипировка,	 которая	 предназначена	 для	 увеличения	 роста	 игрока,	 для	 растяжки	
или	любыми	другими	способами	дающая	незаслуженное	преимущество;		
-экипировка	(предметы),	которая	может	нанести	травму	другим	игрокам,	порезать	или	по-
царапать;	
-защита	пальцев,	кистей,	запястий,	локтей	или	предплечий;		
-шлемы,	гипсовые	повязки	или	бандажи,	сделанные	из	кожи,	пластика,	гибкого	пластика,	
металла	или	любого	другого	твердого	материала,	даже	покрытого	мягкой	обивкой;		
-	аксессуары	для	волос	и	украшения.		
Примечание:	Ногти	должны	быть	коротко	подстрижены.		
	
	

Разрешается	следующее:		
-	защитная	экипировка	плечевого	сустава,	плеча,	бедра	или	голени,	изготовленная	из	доста-
точно	мягкого	материала;		
-компрессионная	одежда:	рукава,	чулки,	майки-безрукавки,	майки	полурукавки,	лонгсливы,	



шорты,	леггинсы;		
-головной	убор,	который	не	должен	частично	или	полностью	закрывать	какую-либо	часть	
лица	(глаза,	нос,	губы	и	т.д.)	и	должен	быть	безопасен	как	для	игрока,	который	его	носит,	
так	и	для	других	игроков;	головной	убор	не	должен	иметь	открывающихся	или	закрываю-
щихся	элементов	вокруг	лица	и/или	шеи,	а	также	выступающих	элементов;		
-	наколенники,	если	они	надлежащим	образом	закрыты;		
-защитное	приспособление	для	травмированного	носа,	даже	изготовленное	из	твердого	ма-
териала;	
-	капа	для	челюсти;		
-очки,	если	они	не	представляют	опасности	для	других	игроков;		
-напульсники	и	головные	повязки	шириной	до	10	см,	изготовленные	из	текстильного	мате-
риала;		
-тейпы	для	рук,	плеч,	ног	и	т.п.;		
-фиксаторы	голеностопа.	
15.13.	Реклама	на	приведенной	выше	разрешенной	дополнительной	экипировке	запрещена.	
За	нарушение	–	недопуск	игрока	к	игре.		
15.14.	На	приведенной	выше	разрешенной	дополнительной	экипировке	может	быть	разме-
щен	логотип/символ	ее	производителя	площадью	до	12	см2.	За	нарушение	–	штраф	1500	
рублей	за	Тур	за	каждого	игрока.		
15.15.	Во	время	игры	игроку	не	разрешается	демонстрировать	рекламу	(т.	е.	демонстриро-
вать	названия,	логотипы,	символы	и	изображения,	связанные	с	торговыми	марками,	в	ком-
мерческих,	 рекламных	или	благотворительных	целях),	 включая,	но	не	ограничиваясь	ис-
пользованием	для	этого	своего	тела,	волос	и	пр.	За	нарушение	–	недопуск	игрока	к	игре.	
15.16.	На	экипировке	игрока	запрещено	размещение	рекламы	алкогольных	напитков,	табач-
ных	и	фармацевтических	продуктов,	указанных	в	текущем	списке	запрещенных	препаратов	
МОК.	За	нарушение	–	недопуск	к	игре.	
15.17.	Реклама,	размещенная	на	экипировке	игроков,	должна	соответствовать	положениям	
законодательства	РФ	о	рекламе.	В	случае	предъявления	к	ЕКЛ3х3	претензий	третьими	ли-
цами	в	отношении	размещенной	на	экипировке	рекламы	(за	исключением	рекламы	спонсо-
ров	ЕКЛ3х3),	все	споры	должны	быть	урегулированы	клубом	самостоятельно	и	за	свой	счет,	
а	ЕКЛ3х3	должны	быть	компенсированы	понесенные	ей	в	связи	с	такими	претензиями	рас-
ходы.	
	
СТАТЬЯ	16.	ЭКИПИРОВКА	СУДЕЙ	И	СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ	
16.1.	Полевые	судьи	обязаны	во	время	Тура	быть	одеты	в	судейскую	форму,	предоставлен-
ную	ЕКЛ3х3,	–	судейскую	рубашку	и	шорты,	а	также	в	черные	носки	и	черную	баскетболь-
ную	обувь.	Форма	полевых	судей	должна	быть	единой	для	всех	игр	одного	Тура.	
16.2.	Судьи-секретари	должны	находиться	за	судейским	столом	в	единой	униформе,	предо-
ставляемой	ЕКЛ3х3.		
	
ГЛАВА	5.	ФИНАНСОВЫЕ	УСЛОВИЯ	
Оплата	 целевых	 взносов,	 штрафов	 и	 иных	 платежей,	 связанных	 с	 участием	 команды	 в	
ЕКЛ3х3	в	соответствии	с	настоящим	Регламентом,	производится	на	расчетный	счет	АНО	
«Единая	Континентальная	Лига	3х3».	 	Платежи	могут	осуществляться	только	юридиче-
скими	лицами	или	индивидуальными	предпринимателями.	За	осуществление	данных	плате-
жей	несет	ответственность	клуб,	заявляющий	команду	в	ЕКЛ3х3.		
	



СТАТЬЯ	17.	УСЛОВИЯ	ФИНАНСИРОВАНИЯ.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОЛНОМОЧИЙ	ОРГАНИЗАТОРОВ	
	

17.1.	Министерство	спорта	Российской	Федерации	осуществляет	общее	руководство	прове-
дением	соревнований	Лиги,	содействует	в	информационной	и	визовой	поддержке	зарубеж-
ных	команд.	
17.2.	 Российская	 Федерация	 баскетбола	 осуществляет	 информационную	 и	 визовую	 под-
держку	зарубежных	команд,	содействует	в	обеспечении	судейства	соревнований	Лиги.	
17.3.	АНО	«Единая	Континентальная	Лига	3х3»	осуществляет	разработку,	обеспечение	и	ор-
ганизацию	маркетингового	и	медиа	сопровождения	соревнований	Лиги.	

17.4.	 Региональные	 органы	 исполнительной	 власти	 в	 области	 физической	 культуры	 и	
спорта	в	субъектах	проведения	туров	Лиги	несут	расходы	по	предоставлению	площадки	для	
проведения	соревнований	Лиги,	транспортного	и	медицинского	обеспечение,	обеспечения	
безопасности	соревнований	Лиги	и	ее	участников	в	дни	проведения	соревнований.	
17.5.	Десногорская	баскетбольная	Ассоциация	«Центр	спортивной	подготовки	баскетболи-
стов»	несет	расходы	по	организации	и	проведению	Соревнований	(обеспечение	судейства,	
проживание	и	питание	участников	Лиги,	судей	и	рабочей	группы	в	дни	подготовки	и	прове-
дения	соревнований,	обеспечение	предоставления	спортивного	оборудования).	
17.6.	Центр	современных	спортивных	технологий	Концерна	Росэнергоатом	организовывает	
и	обеспечивает	проведение	образовательных	и	учебно-методических	мероприятий,	в	рам-
ках	проведения	туров	Лиги.	
17.7.	Расходы	по	командированию	участников	Соревнований	(проезд	к	месту	соревнований	
и	обратно,	суточные	в	пути,	страхование),	а	также	по	уплате	организационных	(целевых)	
взносов	обеспечивают	командирующие	организации	или	участники	Лиги	самостоятельно.		
17.8.	Для	организации	проведения	Турнира,	 командам-участницам	Лиги	 устанавливается	
организационный	(целевой)	взнос	в	следующих	размерах:	
-	для	российских	команд,	получивших	право	на	участие	в	Турнире	по	итогам	участия	в	Су-
перкубке,	прошедшем	в	г.Калуга	12	ноября	2022	года	 -	в	размере	эквивалентном	275	000	
(двести	семьдесят	пять	тысяч)	рублей;	
-		для	российских	команд,	получивших	право	на	участие	в	Турнире	из	Листа	ожидания	-	в	
размере	350	000	(триста	пятьдесят	тысяч)	рублей,	который	оплачивается	двумя	суммами:	

-	 авансовый	 платеж	 в	 размере	 100	000	 (сто	 тысяч)	 рублей	 должен	 быть	 оплачен	
участвующей	командой	не	позднее	20	февраля	2023	года	(для	изготовления	иг-
ровой	формы	для	участия	в	Лиге	и	подготовительных	маркетинговых	проце-
дур);	
-	итоговый	платеж	в	размере	250	000	(двести	пятьдесят	тысяч)	рублей	должен	быть	
оплачен	не	позднее	06	марта	2023	года;	

–	для	иностранных	команд	–	275	000	(двести	семьдесят	пять	тысяч)	рублей,	что	эквива-
лентно	3	500	(трем	тысячам	пятистам)	евро	на	дату	совершения	оплаты.	Организационный	
(целевой)	взнос	в	должен	быть	оплачен	командой-участницей	Лиги	не	позднее	06	марта	
2023	года.	

17.9.	В	случае	нарушения	сроков	оплаты,	Дирекция	Лиги	оставляет	за	собой	право	аннули-
ровать	одобренную	заявку	и	допустить	команду	из	Листа	ожидания.	Если	команда	отказы-
вается	от	участия	в	турах	либо	не	может	принять	участие	в	одном	или	нескольких	турах	по	
любой	из	причин,	организационный	(целевой)	взнос	за	несыгранные	туры	ей	не	возвраща-
ется.	
17.10.	Команды	клубов,	имеющих	по	окончании	спортивного	сезона	финансовые	задолжен-
ности	перед	ЕКЛ3х3,	не	допускаются	к	участию	в	соревнованиях	ЕКЛ3х3	следующего	сезона.	



СТАТЬЯ	18.	ПРОЧИЕ	РАСХОДЫ	КЛУБА	
Расходы	по	командированию	участников	Турнира	(проезд	к	месту	соревнований	и	обратно,	
суточные	в	пути,	страхование),	а	также	по	уплате	организационных	(целевых)	взносов	обес-
печивают	командирующие	организации	или	участники	Турнира	самостоятельно.		
	

ГЛАВА	6.	ДОПУСК	КОМАНД	К	ТУРУ		
	

СТАТЬЯ	19.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ПРИЕЗДА	КОМАНДЫ	НА	ТУР	
Не	позднее	чем	за	14	календарных	дней	до	календарной	даты	очередного	тура	Лиги,	ко-
манда	 должна	 прислать	 на	 электронные	 почтовые	 адреса	 Лиги	 -	 ule3x3@gmail.com	 и	
office.csst@mail.ru	в	одном	письме	копии	авиа-	или	железнодорожных	билетов	к	месту	про-
ведения	тура	на	всех	игроков,	если	иное	не	согласовано	с	Директоратом	лиги.	В	теме	письма	
необходимо	указывать:	«Билеты	ЕКЛ3х3».	
	

СТАТЬЯ	20.	ТЕХНИЧЕСКАЯ	ЗАЯВКА	НА	ТУР	
20.1.	 Для	 участия	 в	 каждом	 туре,	 команда	 подает	 Техническую	 заявку	 установленной	
формы,	в	которой	указывает	не	менее	4	(четырех)	и	не	более	5	(пяти)	игроков,	не	более	2	
(двух)	тренеров	и	не	более	3	(трех)	представителей	(официальных	лиц)	команды	из	указан-
ных	в	Официальной	заявке	и	принимающих	участие	в	данном	туре.	

20.2.	Техническая	заявка	на	каждый	тур	подается	в	Лигу	на	электронные	почтовые	адреса:	
fomin-alexander@mail.ru,	 ule3x3@gmail.com,	 office.csst@mail.ru	 и	 league@neva-bas-
ket.ru	не	менее	чем	за	4	(четыре)	календарных	дня	до	даты	проведения	тура,	указанной	в	
Календаре	Соревнований.			
20.3.	 Только	 в	 случае	 болезни	 или	 травмы	игрока,	 подтвержденной	медицинским	 свиде-
тельством,	и	по	согласованию	с	Дирекцией	лиги,	но	не	позднее	чем	за	12	часов	до	времени	
начала	первой	игры	игрового	дня,	команда	может	подать	измененную	техническую	заявку	
на	тур.	
20.4.	В	играх	тура	могут	принимать	участие	только	игроки,	внесенные	в	Техническую	заявку	
в	качестве	игроков	данного	тура.		
20.5.	Игрок,	пропускающий	игры/туры	из-за	наложенных	санкций,	отсутствующий	в	Офи-
циальной	заявке	/	дозаявке	команды	или	не	имеющий	права	участвовать	в	ЕКЛ3х3,	не	мо-
жет	быть	внесен	в	Техническую	заявку	на	тур	и	не	имеет	права	принимать	участие	в	играх.	
За	участие	такого	игрока	в	игре	–	команде	присуждается	поражение	«лишением	права».		
20.6.	Только	игроки	и	тренеры,	включенные	в	Техническую	заявку	на	тур	в	качестве	игроков	
и	тренеров	данного	Тура,	во	время	игры	могут	находиться	в	зоне	для	запасных	игроков.	Су-
дья	должен	требовать	от	любого	лица,	которое	не	соответствует	этим	условиям,	покинуть	
данную	зону.	Аналогично	этому	он	должен	потребовать	у	любого	дисквалифицированного	
игрока	покинуть	данную	зону.	
	

ГЛАВА	7.		АСПЕКТЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	ТУРНИРА	
	

СТАТЬЯ	21.	РАСПИСАНИЕ	ИГР	ТУРА	
21.1.	Игры	тура	ЕКЛ3х3	должны	начинаться	 не	 ранее	 14:00	и	 заканчиваться	не	 позднее	
22:30	по	местному	времени.	
21.2.	Календарь	проведения	Турнира	размещается	на	официальных	интернет	ресурсах	Лиги	
-	https://ule3x3.com,	https://centerofsport.ru	и	в	ее	социальных	сетях	–	https://vk.com/open-
league3x3,	 https://vk.com/ule3x3,	 https://instagram.com/ucl3x3, https://instagram.com/open-
league3x3.	
21.3.	В	общем	случае	расписание	игрового	дня	группового	этапа	тура	выглядит	следующим	
образом:		



	
Программа	проведения	I-III	тура	Лиги:	
	
Дни	 Программа	

	
1	день	

	
День	приезда	команд	(с	11:00	до	17:00).	Работа	комиссии	по	допуску	участ-
ников,	заседание	ГСК,	официальные	тренировки.	

2	день	
	

Торжественная	церемония	открытия	Соревнований.	
Соревнования	среди	команд	-	игры	группового	турнира	(14:00	–	21:30).	

3	день	
	

Соревнования	среди	команд	-	игры	плей-офф	(15:00	–	22:00).	
Награждение	победителей	и	призеров.	Торжественная	церемония	закры-
тия	Соревнований.	

4	день	 Отъезд	команд	до	12:00	
	
Программа	проведения	IV	тура	(финала)	Соревнований:	
	
Дни	 Программа	

	
1	день	

	
День	приезда	команд	(с	11:00	до	17:00).	Работа	комиссии	по	допуску	
участников,	заседание	ГСК,	официальные	тренировки.	

2	день	
	

Торжественная	церемония	открытия	Соревнований.	
Соревнования	среди	команд	-	игры	плей-офф	(17:00	–	21:00).	
Награждение	победителей	и	призеров.	Торжественная	церемония	за-
крытия	Соревнований.	

3	день	 Отъезд	команд	до	12:00	

	
СТАТЬЯ	22.	ИЗМЕНЕНИЕ	ВРЕМЕНИ,	ДАТЫ	И	МЕСТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ТУРА	
22.1.	Возможные	изменения	и	задержки	в	переездах	участников	Тура	могут	быть	вызваны	
неблагоприятными	 погодными	 условиями	 (документально	 подтвержденными)	 или	 дру-
гими	форс-мажорными	обстоятельствами.	В	таких	ситуациях	Дирекция	лиги	может	принять	
особые	решения	относительно	времени	начала	игр	Тура.		
22.2.	Иностранные	команды	должны	постоянно	информировать	Дирекцию	лиги	по	 теле-
фону	 о	 проблемах,	 возникших	 в	 ходе	 поездки,	 а	 также	 сообщить	 время	 предполагаемого	
прибытия	в	случае	наличия	таких	проблем.		
22.3.	При	установлении	умышленных	действий	по	 срыву	тура	 с	виновной	стороны	могут	
быть	 взысканы	 документально	 подтвержденные	 затраты	 ЕКЛ3х3	 и	 участников	 Тура,	 а	
также	штраф	по	решению	Дирекции	лиги.	В	исключительных	случаях,	при	нанесении	мате-
риального	и	имиджевого	урона	ЕКЛ3х3	и/или	участникам	ЕКЛ3х3	в	результате	умышлен-
ных	действий	по	срыву	Тура,	Дирекцией	Лиги	может	быть	рассмотрен	вопрос	об	исключе-
нии	команды	из	числа	участников	ЕКЛ3х3.	
Примечание:	Даты	и	время	начала	Туров	могут	быть	изменены	Дирекцией	лиги	по	согласо-
ванию	с	командами-участницами,	а	в	исключительных	случаях	–	без	согласования.	
	

СТАТЬЯ	23.	ПОРЯДОК	ПОДГОТОВКИ	К	МАТЧУ	
23.1.	Пример	предыгрового	сценария	для	игры,	которая	начинается	в	14:00:		
Команды	выходят	на	игровой	корт	для	разминки:	13:45:00/	за	15	минут		
Звуковой	сигнал	(команды	покидают	игровой	корт):	13:57:/	за	180	сек.		
Представление	команд	и	судей	игры:	11:58:00/	за	120	сек.		
Определение	команды,	начинающей	игру:	11:59:30/	за	30	сек.		



Стартовый	«чек»:	14:00:00		
23.2.	Представление	игроков	осуществляется	 в	 соответствии	 с	Протоколом	игры.	Игроки	
выходят	в	том	порядке,	как	их	называют,	встают	рядом	друг	с	другом	у	линии	штрафных	
бросков	и	остаются	там	до	окончания	церемонии	представления	участников	игр.	
	
СТАТЬЯ	24.	ТРЕБОВАНИЯ	ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ	БЕЗОПАСНОСТИ	

24.1.	Обеспечение	безопасности	участников	и	зрителей	осуществляется	согласно	требова-
ниям	Правил	обеспечения	безопасности	при	проведении	официальных	спортивных	сорев-
нований,	 утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18	ап-
реля	2014	года	№	353	«Об	утверждении	Правил	обеспечения	безопасности	при	проведении	
официальных	спортивных	соревнований»,	а	также	требованиям	Правил.	

24.2.	 Оказание	 скорой	 медицинской	 помощи	 осуществляется	 в	 соответствии		
с	приказом	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	от	23	октября	2020	года	
№	1144н	«Об	утверждении	порядка	организации	оказания	медицинской	помощи	лицам,	за-
нимающимся	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)	Всероссий-
ского	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне»	и	форм	медицин-
ских	заключений	о	допуске	к	участию	физкультурных	и	спортивных	мероприятиях».	
24.3.	Соревнования	проводятся	в	соответствии	с	Регламентом	по	организации	и	проведению	
официальных	физкультурных	и	спортивных	мероприятий	на	территории	Российской	Феде-
рации	в	условиях	сохранения	рисков	распространения	COVID-19,	утвержденным	Минспор-
том	России,	Роспотребнадзором	и	Постановлением	№121	«О	мерах	по	противодействию	рас-
пространению	в	Санкт-Петербурге	новой	коронавирусной	инфекции	(COVID-19)	(с	измене-
ниями	на	25	ноября	2021	года)».	
24.4.	Доступ	в	игровую	локацию,	где	проходит	тур,	запрещен	для	всех	зрителей	с	алкоголь-
ными	напитками,	оружием,	а	также	предметами,	которые	могут	быть	использованы	в	этом	
качестве,	такими	как	сигнальные	ракеты	или	подобные	пиротехнические	изделия;	для	зри-
телей,	которые	находятся	под	действием	алкоголя,	психотропных	препаратов,	стимулято-
ров	или	подобных	веществ.		
24.5.	Запрещается	находиться	в	игровой	локации	в	состоянии	опьянения,	оскорбляющем	че-
ловеческое	достоинство	и	общественную	нравственность,	осуществлять	действия,	создаю-
щие	угрозу	собственной	безопасности,	жизни,	здоровью,	а	также	безопасности,	жизни,	здо-
ровью	иных	лиц,	находящихся	в	месте	проведения	Тура	ЕКЛ3х3	или	на	прилегающей	к	нему	
территории,	бросать	предметы	в	направлении	других	зрителей	и	участников	Тура,	оскорб-
лять	других	лиц	(в	том	числе	с	использованием	баннеров,	плакатов,	транспарантов	и	иных	
средств	наглядной	агитации),	совершать	иные	действия,	порочащие	честь,	достоинство	или	
деловую	репутацию,	либо	направленные	на	возбуждение	ненависти	или	вражды,	а	также	на	
унижение	достоинства	человека	или	группы	лиц	по	признакам	пола,	расы,	национальности,	
языка,	происхождения,	отношения	к	религии.	За	указанные	нарушения	зрители	могут	быть	
выведены	из	игровой	локации	и	не	допускаться	в	дальнейшем,	для	просмотра	игр	Тура.		
24.6.	Запрещено	курение	на	территории	игровой	локации.		
24.7.	В	игровой	локации	запрещено:		
-продавать	и	распивать	спиртные	напитки;		
-использовать	флаги	с	древком	(кроме	выступлений	группы	поддержки);		
-бросать	на	игровой	корт	любые	предметы;	
	
В	случае	совершения	вышеуказанных	нарушений	лицами,	включенные	в	Официальную	заявку	



команды,	на	данную	команду,	по	решению	Дирекции	Лиги,	может	быть	наложен	штраф	в	
размере	150	000	(сто	пятьдесят	тысяч)	рублей.	
	

В	случае	нарушения	Правил	эпидемиологической	безопасности	любым	членом	
команды,	вся	команда	может	быть	незамедлительно	дисквалифицирована	с	тура,	ее	
заявка	на	последующие	туры	может	быть	аннулирована	без	возврата	уплаченного	ор-
ганизационного	(целевого)	взноса	как	за	этот,	так	и	за	последующие	туры.	
	

24.8.	Сотрудники	безопасности,	ЧОП,	КРС,	стюарды,	могут	приближаться	к	игровому	корту	
на	расстояние	ближе	1,5	метров	или	выходить	непосредственно	на	него	только	по	просьбе	
судей,	главного	судьи,	организаторов.	Однако	в	случае	выхода	зрителей,	игроков,	тренеров	
или	сопровождающих	лиц	на	игровой	корт	с	явным	намерением	совершить	акт	насилия	со-
трудники	безопасности,	ЧОП,	КРС,	стюарды,	должны	немедленно	вмешаться,	чтобы	защи-
тить	участников	Тура	и	зрителей.		
	

ГЛАВА	8.	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ	ТУРНИРА.	КОМАНДНЫЕ	И	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	НАГРАДЫ	
	

СТАТЬЯ	25.	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ		
25.1.	Все	команды-участницы	Лиги,	по	итогам	каждого	тура	получают	рейтинговые	очки	со-
гласно	занятым	местам	в	соответствии	с	Таблицей	1.		

Таблица	1.			 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
100	 80	 70	 60	 50	 45	 40	 35	
9	 10	 11	 12	 	 	 	 	
20	 18	 16	 14	 	 	 	 	

	
По	окончании	финального	тура	составляется	итоговая	классификация	команд,	участвовав-
ших	в	Турнире.	
25.2.	Команды	получают	места	в	итоговой	классификации	в	соответствии	с	Официальными	
Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА	и	системой	розыгрыша	финального	Тура	ЕКЛ3х3.	
25.3.	Церемония	награждения	победителей	и	призеров	ЕКЛ3х3	проводится	сразу,	по	окон-
чании	финального	Тура.		
25.4.	Команды-призеры,	обязаны	участвовать	в	церемонии	награждения	победителей	и	при-
зеров	ЕКЛ3х3.	За	нарушение	–	штраф	30	000	рублей	на	команду.		
25.5.	На	церемонии	награждения	победителей	и	призеров	ЕКЛ3х3	игроки	команды	должны	
быть	одеты	в	единую	игровую	форму	для	каждой	команды.	За	нарушение	–	штраф	20	000	
рублей.	
	
СТАТЬЯ	26.	КОМАНДНЫЕ	И	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	НАГРАДЫ	

26.1.	Команда,	победившая	в	одном	из	туров	Лиги,	получает	звание	-	Победителя	тура	Ди-
визиона	«Gods».	
Команда,	набравшая	наибольшее	количество	рейтинговых	очков	по	итогам	отборочных	ту-
ров,	получает	звание	-	Победитель	регулярного	чемпионата	Единой	Континентальной	
Лиги	3х3.	Сезон	2023	года.	
Команда,	ставшая	победительницей	финального	тура,	получает	звание	-	Чемпион	Единой	
Континентальной	Лиги	3х3	Дивизиона	«Gods».		
	

26.2.	По	итогам	проведения	каждого	тура	Соревнования	победитель	и	призеры	награжда-
ются	ценными	призами	Лиги	согласно	занятым	местам	и	денежными	призами	в	следующих	
размерах:		



-	в	I-III	турах	-	победитель	тура	–	250	000	(двести	пятьдесят	тысяч)	рублей,	команда,	заняв-
шая	второе	место	–	150	000	(сто	пятьдесят	тысяч)	рублей,	занявшая	третье	место	–	75	000	
(семьдесят	пять	тысяч)	рублей,	занявшая	четвертое	место	–	25	000	(двадцать	пять	тысяч)	
рублей;	
-	в	IV	(финальном)	туре	-	победитель	тура	–	500	000	(пятьсот	тысяч)	рублей,	команда,	заняв-
шая	второе	место	–	350	000	(триста	пятьдесят	тысяч)	рублей,	команда,	занявшая	третье	ме-
сто	–	150	000	(сто	пятьдесят	тысяч)	рублей.	
Призовые	ЕКЛ3х3	перечисляет	на	банковский	счет,	указанный	командой	при	паспортизации.	
Все	налоги	и	сборы,	в	случае	если	они	взимаются,	уплачивает	клуб.	
	

26.3.	Победитель	регулярного	чемпионата	Единой	Континентальной	Лиги	3х3	и	Чемпион	
Единой	Континентальной	Лиги	3х3	получают	возможность	стать	участником	MTS	Street-
ball	League	3x3	с	освобождением	от	взноса	за	участие.	
Организаторы	MTS	Streetball	League	3x3	обеспечивают	проживание	и	питание	4	(четырем)	
представителям	команды,	а	также	трансферную	встречу	участников.		
АНО	 «ЕКЛ	 3х3»	 осуществляет	 дофинансирование	 расходов	 команды	 по	 командированию	
остальных	членов	команды	в	размере	160	000	(сто	шестьдесят	тысяч)	рублей.	
	

26.4.	В	случае,	если	Победителем	регулярного	чемпионата	и	Чемпионом	Единой	Континен-
тальной	Лиги	3х3	становится	одна	и	та	же	команда,	вторую	путевку	получает	серебряный	
призер	финального	тура.	

26.5.	По	итогам	финального	тура	команда-победительница	награждается	Кубком	Лиги	и	ме-
далями,	команды,	занявшие	2-3-е	места,	–	медалями.	

26.6.	Три	лучших	игрока	и	самый	полезный	игрок	(MVP)	каждого	тура	–	награждаются	цен-
ными	призами	Лиги.	
26.7.	По	результату	сезона	тренер,	использовавший	«активный	коучинг»	во	всех	проведен-
ных	играх,	получает	номинацию	«Лучший	тренер	сезона»	с	награждением	номинанта	цен-
ным	призом	от	Лиги	и	50	000	(пятьдесят	тысяч)	рублей.	

26.8.	В	 случае,	 ухудшения	эпидемиологической,	 социально-политической	или	экономиче-
ской	обстановки,	препятствующей	участию	всех	или	нескольких	заявленных	на	турнир	за-
рубежных	команд,	Дирекция	Лиги	оставляет	за	собой	право	пересмотреть	размеры	вручае-
мых	денежных	призов.	
	
ГЛАВА	9.	ОБЯЗАНОСТИ	КОМАНД	ПРИ	ПРОВЕДЕНИИ	ТУРНИРА	
	
СТАТЬЯ	27.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		
27.1.	Команды,	принимающие	участие	в	ЕКЛ3х3,	обязаны	выполнять	все	требования	и	поло-
жения	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА	и	настоящего	Регламента,	проявлять	при	этом	дисци-
плинированность,	организованность,	уважение	по	отношению	друг	к	другу	и	зрителям.	34.2.	
Команды	обязаны	обеспечить	соблюдение	всех	рекламных	и	медийных	прав	ЕКЛ3х3,	ука-
занных	в	ст.	41-46	настоящего	Регламента.		
27.2.	Команды	несут	ответственность	за	соблюдение	общепринятых	норм	поведения	их	иг-
роками,	тренерами	и	сопровождающими	лицами.	Данные	лица	не	имеют	права	вмешиваться	
в	деятельность	главного	судьи,	судей,	судей-секретарей.	
	

	
СТАТЬЯ	28.	ПРАВА	И	ОБЯЗАНОСТИ	КОМАНД	
28.1.	Команда	должна	прибыть	в	город	проведения	тура	не	позднее	17:00	дня,	предшеству-
ющего	первому	игровому	дню	тура,	если	иное	не	согласовано	с	Дирекцией	лиги.		
28.2.	Команда,	в	соответствии	со	ст.9.5,	должна	не	позднее	4	(четырех)	рабочих	дней	до	даты	



первого	игрового	дня	тура	направить	Техническую	заявку	на	тур	на	электронные	почты	со-
трудников	Лиги	fomin-alexander@mail.ru,	ule3x3@gmail.com	и	office.csst@mail.ru.		
28.3.	Команда	имеет	право	на	официальную	тренировку	(опробование	игрового	корта)	нака-
нуне	своего	первого	игрового	дня	продолжительностью	45	минут,	в	период	между	15.00	и	
21:00,	в	порядке,	определенном	Дирекцией	лиги.			
28.4.	 Раздевалка	 /	 зона	 для	 переодевания	 предоставляются	 в	 распоряжение	 команды	 не	
позднее	чем	за	20	минут	до	начала	тренировки	/	игр	команды.		
28.5.	Команде	на	время	тренировки	предоставляется	не	менее	3	мячей,	на	время	разминок	в	
течение	игрового	дня	–	не	менее	4	мячей	на	все	команды.		
28.6.	Команда	имеет	право	получить	в	течение	1	часа	после	окончания	тура	заверенные	ко-
пии	протоколов	её	игр	на	данном	Туре.	Для	этого	команда,	не	позднее	начала	первой	игры	
второго	или	 единственного	игрового	дня	должна	 сделать	 соответствующий	 запрос	 глав-
ному	секретарю	Тура.	
28.7.	Участники	Лиги,	в	рамках	своих	возможностей,	обязуются	принимать	участие	и	содей-
ствовать	социальным,	маркетинговым	и	партнерским	активациям	Лиги,	направленным	на	
развитие	 и	 популяризацию	 здорового	 образа	 жизни,	 спорта,	 баскетбола	 3х3	 и	 непосред-
ственно	Лиги,	а	также	в	образовательных	и	учебно-методических	мероприятиях,	проводи-
мых	АНО	«Единая	Континентальная	Лига	3х3»	и	АНО	«Центр	современных	спортивных	тех-
нологий	Концерна	Росэнергоатом».	За	несоблюдение	штраф,	согласно	ст.34.5	п.7	
	

ГЛАВА	10.	СУДЕЙСТВО	ТУРНИРА.	ОСОБЕННОСТИ	ПРИМЕНЕНИЯ	ОФИЦИАЛЬНЫХ	ПРАВИЛ	
	

СТАТЬЯ	29.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
29.1.	Все	игры	Турнира	проводятся	в	соответствии	с	действующими	Правилами,	с	учетом	
всех	официальных	изменений,	уточнений,	дополнений,	интерпретаций	отдельных	статей	и	
настоящим	Регламентом.		
29.2.	Продолжительность	игр	составляет	10	минут	«чистого»	игрового	времени.	
29.3.	На	матчах	Турнира	предусмотрена	возможность	использования	системы	немедленного	
видеоповтора	(IRS)	и	челленджа.	
29.4.	Все	игроки	и	представители	(официальные	лица)	команд,	задействованные	в	Соревно-
вании,	обязаны	знать	и	соблюдать	Правила,	Положение	о	Соревновании	и	настоящий	Регла-
мент.	
29.5.	Судьи,	работающие	на	Соревнованиях,	должны	иметь	единую	судейскую	форму.	
29.6.	Судейскую	бригаду	на	каждом	туре	составляют:	ГСК	тура	–	главный	судья	и	главный	
секретарь	тура,	судьи	и	судьи-секретари.	По	решению	Дирекции	Лиги	могут	присутствовать	
комиссар	и	супервайзер	тура.	
	

СТАТЬЯ	30.	ОСОБЕННОСТИ	ПРИМЕНЕНИЯ	ОФИЦИАЛЬНЫХ	ПРАВИЛ	
30.1.	В	турах	Единой	Континентальной	Лиги	3х3	сохраняется	правило	«коучинга»	-	неумест-
ного	 взаимодействия	 с	 лицами	 вне	 игрового	 корта	 или	 любой	 формой	 коммуникации	
между	игроками	и	тренерами	во	время	игры	вне	игрового	корта.	
Штраф	за	такое	взаимодействие	с	лицами	вне	игрового	корта,	наказывается	техническим	
фолом	(ст.36.2.1	Правил),	а	за	повторное	нарушение	дополнительным	штрафом	в	размере	
10	000	(десяти	тысяч)	рублей	за	первое	нарушение,	15	000	(пятнадцать	тысяч)	рублей	-	за	
второе	и	30	000	(тридцать	тысяч)	рублей	с	возможной	дисквалификацией	команды	с	тура	–	
за	третье	нарушение.	
Однако,	в	соответствии	с	настоящим	Регламентом	тренер,	указанный	в	Официальной	и	Тех-
нической	заявках	на	тур,	обязан	присутствие	на	корте	в	зоне	расположения	своей	команды	
для	коммуникации	с	игроками	его	команды	и	судьями	матча.	
При	этом	за	неуместное	взаимодействие	или	любую	иную	форму	коммуникации,	а	также	за	



неуважительное	поведение	(отношение)	и	/	или	общение	с	судьями,	судьями-секретарями,	
комиссаром,	супервайзером,	соперниками,	представителями	Лиги	или	аккредитованными	
Лигой	СМИ	–	штраф	25	000	(двадцать	пять	тысяч)	рублей	за	каждый	факт	такого	поведения.	
30.2.	Главный	тренер	команды,	присутствующий	во	время	игры	в	зоне	своей	команды	и	осу-
ществляющий	корректный	«активный	коучинг»	(поддержка	игроков	команды,	активная	
помощь	игрокам,	активная	работа	с	командой	в	таймаутах	с	тактической	доской	и	прочее)	
получает	бонус	от	Лиги	в	размере	1	500	(одной	тысячи	пятиста)	рублей	за	каждую	игру,	в	
которой	им	применялся	корректный	«активный	коучинг».		
За	 «пассивный	коучинг»	 (присутствие	на	корте	без	 активной	поддержки	или	взаимодей-
ствия	с	игроками)	бонус	не	начисляется.	
	

ГЛАВА	11.	ПРОТЕСТЫ	
	

СТАТЬЯ	31.	ПРОЦЕДУРА	ПОДАЧИ	ПРОТЕСТОВ	
31.1.	Команда	может	подать	протест,	в	случае	если	она	полагает,	что	ее	права	были	ущем-
лены	в	результате:			
-ошибки	при	ведении	счета	игры,	отсчета	игрового	времени	или	отсчета	времени	на	бросок,	
которая	не	была	исправлена	судьями;		
-нарушения	правил	допуска	к	участию	в	игре;	
-решения	о	присуждении	поражения	«лишением	права»,	об	отмене,	о	переносе	или	невозоб-
новлении	игры,	а	также	решения	не	играть.		

31.2.	Действия	команды	по	подаче	протеста	(в	соответствии	с	Официальными	Правилами	
баскетбола	3х3	ФИБА):		
-немедленно	по	окончании	игры	представитель	команды,	подающей	протест,	отмеченный	
в	Технической	заявке	на	тур,	должен	уведомить	главного	судью	о	намерении	подать	протест	
и	 подписать	 официальный	 протокол	 игры	 в	 графе	 «Запрос	 протеста	 на	 результат	 игры»	
(«Game	protest	requested»)	до	момента	подписания	протокола	судьями;		
-сразу	же	после	этого	(в	течение	10	минут)	представитель	команды,	подавшей	протест,	дол-
жен	изложить	суть	протеста	в	виде	письменного	обращения	–	текста	на	обратной	стороне	
Протокола	данной	игры	с	указанием	причин,	послуживших	основанием	к	подаче	протеста,	
и	подробным	изложением	обстоятельств,	которые	команда	связывает	с	нарушениями	поло-
жений	настоящего	Регламента	и	Правил	баскетбола	3х3	ФИБА;		
-примерный	текст	обращения:	«Главному	судье	ЕКЛ3х3	от	(ФИО,	должность,	название	ко-
манды).	 Команда	 ___________протестует	 на	 результат	 игры	между	 командами	 ______	 и	 ______.	
Описание	сути	протеста.	Дата.	Подпись»;		
-представитель	команды,	подавшей	протест,	несет	ответственность	за	достоверность	и	объ-
ективность	содержащихся	в	письменном	обращении	сведений;	если	в	нем	содержатся	заве-
домо	ложные	или	искаженные	сведения,	Директорат	может	принять	решение	о	применении	
к	команде	дисциплинарных	санкций;			
-данное	письменное	обращение	представитель	команды	должен	незамедлительно	передать	
главному	судье.		
-если	по	истечении	указанного	времени	командой	не	предоставлен	текст	протеста,	то	дан-
ный	протест	не	рассматривается.	
31.3.	Протесты,	не	подписанные	представителем	команды,	написанные	неразборчивым	по-
черком,	 несвоевременно	 поданные	 или	 не	 зафиксированные	 в	 официальном	 протоколе	
игры,	не	рассматриваются.		
31.4.	Задействованные	в	опротестованных	эпизодах	полевые	судьи	в	течение	10	минут	по-
сле	 получения	 от	 главного	 судьи	 текста	 протеста	 должны	 написать	 и	 конфиденциально	



предоставить	свои	рапорты	по	эпизодам	главному	судье.		
31.5.	Главный	судья	должны	уведомить	представителя	команды	соперника	о	подаче	протеста.	
	

СТАТЬЯ	32.	ПОРЯДОК	РАССМОТРЕНИЯ		
32.1.	Решение	по	протесту	на	результат	игры	принимается	в	первой	и	последней	инстанции	
главным	судьей	ЕКЛ3х3.	Решение	является	окончательным	и	пересмотру	не	подлежит.		
32.2.	Главный	судья	должен	принимать	решение	на	основании	рапортов	судей	игры.		
32.3.	По	требованию	представителя	команды	(лица,	отмеченного	в	технической	заявке	ко-
манды	на	Тур)	главный	судья	должен	выслушать	его	мнение	прежде,	чем	принять	оконча-
тельное	решение.		
32.4.	Главный	судья	должен	принять	решение	как	можно	быстрее,	не	позднее	чем	за	5	минут	
до	начала	следующей	игры	любой	из	команд,	принимавших	участие	в	игре,	на	результат	ко-
торой	подан	протест.	О	своем	решении	он	должен	немедленно	сообщить	Генеральному	ме-
неджеру	и	командам.		
32.5.	В	случае	если	протест	удовлетворен	и	результат	игры	объявляется	недействительным,	
игра	должна	быть	переиграна	(кроме	случаев	присуждения	поражения	«лишением	права»)	
в	тот	же	день,	решение	о	времени	переигровки	принимает	главный	судья	по	согласованию	
с	Дирекцией	лиги.	
	

ГЛАВА	12.	САНКЦИИ,	ШТРАФЫ,	ДИСКВАЛИФИКАЦИИ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ	К	КОМАНДАМ	
	

СТАТЬЯ	33.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		
33.1.	Игроки,	тренеры,	сопровождающие	лица	команд	несут	ответственность	за	соблюдение	
общепринятых	норм	и	правил	поведения	и	настоящего	Регламента	при	проведении	Тура	(с	
момента	прибытия	на	территорию	игровой	зоны	и	до	момента	отъезда	с	территории	игро-
вой	зоны),	а	также	в	целом	в	связи	со	своим	участием	в	ЕКЛ3х3.		
33.2.	Учитывая,	что	рассмотрение	в	суде	конфликтов,	связанных	с	предметом	настоящего	
Регламента,	может	иметь	негативные	последствия	для	репутации	и	развития	российского	
баскетбола,	а	также	для	ЕКЛ3х3,	Дирекция	лиги,	главный	судья,	полевые	судьи,	судьи-сек-
ретари	и	команды	(в	т.	ч.	игроки)	обязаны	прилагать	максимально	возможные	усилия	по	
разрешению	споров	и	конфликтов	путем	переговоров.		
33.3.	При	проведении	Тура	ЕКЛ3х3	Дирекция	лиги	и	главный	судья	контролируют	соблюде-
ние	Регламента	командами,	игроками,	тренерами,	сопровождающими	лицами,	зрителями	и	
принимают	меры	по	устранению	нарушений.		
33.4.	В	случае	отказа	команды	в	ответ	на	требование	главного	судьи	устранить	нарушение	
главный	судья	в	форме	отдельного	рапорта	доводит	до	сведения	Дирекции	лиги	информа-
цию	об	этом.		
33.5.	 Санкции	в	 связи	 с	нарушениями	настоящего	Регламента,	 примененные	 главным	су-
дьей,	должны	быть	внесены	им	в	Рапорт	о	нарушениях	и	инцидентах	на	Этапе,	а	также	в	
течение	30	минут	после	принятия	решения	об	их	применении	донесены	им	до	представи-
теля	команды,	к	которой	применены	санкции,	отмеченного	в	технической	заявке	на	Тур.		
После	окончания	Тура	главный	судья,	переносит	информацию	из	Рапорта	о	нарушениях	и	
инцидентах	в	реестр	штрафов	и	дисквалификаций,	а	также	повторно	оповещает	команду,	к	
которой	применены	санкции,	об	их	наложении	по	электронной	почте.	
33.6.	 Санкции	 в	 связи	 с	 нарушениями	 настоящего	 Регламента,	 примененные	 Дирекцией	
лиги	или	Комиссией	по	предотвращению	противоправного	влияния	на	результаты	матчей	
и	борьбе	с	ним,	отражаются	главным	судьей	Тура	в	реестре	штрафов	и	дисквалификаций,	и	
информация	о	них	доносится	Дирекцией	лиги	до	команды,	к	которой	они	применены,	по	



электронной	почте.		
33.7.	В	случаях,	не	связанных	с	игровыми	ситуациями,	лицо,	в	отношении	которого	совер-
шено	нарушение,	может	обратиться:		
–при	проведении	Тура:	к	главному	судье	с	письменным	заявлением	о	нарушении;		
–в	иное	время:	в	Дирекцию	лиги	по	электронной	почте	или	официальным	письмом.		
	
СТАТЬЯ	34.	ШТРАФЫ,	НАЛАГАЕМЫЕ	НА	КОМАНДУ	
34.1.	Все	команды-участницы	Соревнований	должны	руководствоваться	принципами	чест-
ной	 спортивной	 борьбы,	 справедливости,	 неукоснительного	 уважения	 к	 организаторам,	
партнерам,	соперникам,	судьям,	судьям-секретарям	и	зрителям,	принимать	все	необходи-
мые	меры	для	исключения	физического	и	психологического	насилия,	проявлений	расизма	
или	национализма	и	иных	противоправных	действий	в	местах	проведения	Соревнований,	
питания	и	проживания	участников.	
34.2.	Ответственность	за	поведение	и	дисциплину	команды	на	туре	несет	капитан	и	тренер	
команды,	в	случае	его	отсутствия	-	представитель	команды.		
34.3.	В	случае	вопиющего	неспортивного	поведения	отдельных	игроков	и/или	команды	в	
целом	–	драка	или	иное	физическое	или	психологическое	воздействие,	проявлений	расизма	
или	 национализма,	 порча	 имущества	 организаторов,	 проводящей	 организации,	 спортив-
ного	комплекса,	гостиницы	или	организации,	обеспечивающей	питания	на	туре	Лиги,	на	ви-
новников	этих	действий	по	решению	Дирекции	Лиги	могут	быть	наложены	административ-
ные	санкции,	вплоть	до	исключения	из	числа	участников	Единой	Континентальной	Лиги	
3х3	без	возврата	уплаченного	взноса.	

34.4.	Виды	дисциплинарных	нарушений	участников	Турнира:	
1)	Опоздание	или	неявка	на	общее	организационное	собрание	команд	перед	началом	тура.	
Наказание:	дисциплинарное	предупреждение.	
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	в	размере	5	000	(пять	тысяч)	рублей.	
2)	Игнорирование	запрета	на	курение	в	гостиничных	номерах,	раздевалках	или	санитарных	
помещениях	спортивного	комплекса.	
Наказание:	штрафные	 санкции	 установленные	 администрацией	 гостиницы	или	 спортив-
ного	комплекса,	а	также	штраф	от	Лиги	в	размере	15	000	(пятнадцать	тысяч)	рублей.	

3)	 Причинение	 ущерба	 или	 порча	 гостиничного	 имущества	 или	 имущества	 спортивного	
комплекса,	 причинение	 ущерба	 транспортным	 средствам	 работающих	 на	 трансфере	 тур-
нира,	имуществу	фото	/	видео	операторов	или	компании,	осуществляющей	трансляцию	игр	
Лиги,	мультимедийному	электронному,	звуковому	или	спортивному	оборудованию	Лиги.	
Наказание:	компенсация	причиненного	ущерба,	а	также	штраф	от	Лиги	в	размере	от	25	000	
(двадцати	пяти	тысяч)	до	100	000	(ста	тысяч)	рублей.	
4)	Позднее	прибытие	команды	на	тур	Лиги	в	день	приезда,	при	отсутствии	форс-мажорных	
обстоятельств	и	при	отсутствии	согласования	с	Дирекцией	Лиги.	
В	случае	прибытия	после	18:00	–	предупреждение,	в	случае	повторного	нарушения	–	штраф	
10	000	(десять	тысяч)	рублей.	
В	случае	прибытия	после	21:00	–	штраф	15	000	(пятнадцать	тысяч)	рублей.	В	этом	случае	
трансфер	в	гостиницу	не	гарантирован.	
5)	несвоевременная	подача	Заявки	и/или	Гарантийного	письма	на	участие	в	Лиге,	Официаль-
ной	и/или	Технической	заявки.	
Наказание:	штраф	в	размере	15	000	 (пятнадцать	тысяч)	рублей,	плюс	2	000	 (две	тысячи)	
рублей	за	каждый	день	просрочки.	
6)	утрата	выданной	Лигой	экипировки.	



Наказание:	дисциплинарное	предупреждение	или	штраф	до	25	000	(двадцати	пяти	тысяч)	
рублей.	
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	в	размере	до	50	000	(пятидесяти	тысяч)	рублей.	
7)	нарушение	правил	использования	экипировки	игроками	во	время	разминки	и	представ-
ления	(ст.ст.	18.10,	18.12)	
Наказание:	штраф	3	500	(три	тысячи	пятьсот)	рублей	за	каждого	игрока	и	за	каждое	нару-
шение	

8)	несвоевременная	или	неполная	оплата	организационного	(целевого)	взноса.	
Наказание:	штраф	в	размере	25	000	(двадцать	пять	тысяч)	рублей	или	исключение	из	со-
става	участников	лиги.	

34.5.	Виды	административных	нарушений	участников	Турнира:	
1)	неспортивное	или	агрессивное	поведение.	
Наказание:	 дисциплинарное	предупреждение	или	штраф	15	000	 (пятнадцати	тысяч)	руб-
лей;	
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	в	размере	от	15	000	(пятнадцати	тысяч)	рублей	
до	30	000	(тридцати	тысяч)	рублей.	
2)	угрозы	или	запугивание	
Наказание:	штраф	25	000	(двадцать	пять	тысяч)	рублей.	
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	в	размере	от	25	000	(двадцати	пяти	тысяч)	руб-
лей	до	50	000	(пятидесяти	тысяч)	рублей.	

3)	акт	насилия	в	отношении	любого	участника	соревнований,	в	том	числе	партнера	по	ко-
манде,	соперника,	судьи,	судьи-секретаря,	зрителя,	работника	Лиги	или	партнера	Лиги,	ра-
ботника	спортивного	комплекса,	гостиничного	или	ресторанного	комплекса	в	месте	прожи-
вания.	
Наказание:	штраф	в	размере	от	50	000	(пятидесяти	тысяч)	до	100	000	(ста	тысяч)	рублей	и	
компенсация	причиненного	вреда	здоровью	потерпевшему.	
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	100	000	(сто	тысяч)	рублей	и/или	дисквалифи-
кация	лица,	совершившего	нарушение	или	дисквалификация	команды,	игрок	или	представи-
тель	которой	совершил	нарушение	и	компенсация	причиненного	вреда	здоровью	потерпев-
шему.	
4)	устные	публичные	высказывания	оскорбительного	характера,	сделанные	во	время	про-
ведения	Соревнований	(включая	дни	приезда	и	отъезда),	в	адрес	участников,	организато-
ров,	сотрудников	или	волонтеров	Лиги,	представителей	ГСК,	судей,	судей-секретарей,	пред-
ставителей	команд-участниц;	
Наказание:	штраф	в	размере	от	25	000	(двадцати	пяти	тысяч)	до	50	000	(пятидесяти	тысяч)	
рублей.		
За	повторное	или	грубое	нарушение	–	штраф	50	000	(пятьдесят	тысяч)	рублей	и	дисквали-
фикация	лица,	совершившего	нарушение	или	дисквалификация	команды,	игрок	или	предста-
витель	которой	совершил	нарушение.	
5)	 нецензурная	 выражения	 от	 игроков	 или	 тренеров	 на	 корте	 (особенно	 во	 время	 тай-
маутов),	попавшие	в	трансляцию.	
Наказание:	за	первый	случай	-	штраф	15	000	(пятнадцать	тысяч)	рублей,	в	случае	повторного	
нарушения	-	штраф	25	000	(двадцать	пять	тысяч)		рублей,	за	третий	эпизод	–	штраф	50	000	
(пятьдесят	тысяч)	рублей	и	дисквалификация	нарушителя	с	корта	до	конца	игрового	дня.	
В	случае	повторного	нарушения	в	нескольких	турах,	по	решению	Дирекции,	нарушитель	мо-
жет	быть	дисквалифицирован	с	тура	и/или	до	конца	сезона.	

6)	размещение	в	СМИ,	на	официальных	сайтах	либо	в	любых	социальных	сетях	FIBA,	РФБ,	
Лиги	и/или	ее	партнеров,	а	также	на	личных	или	командных	аккаунтах	участников	Лиги,	
оскорбительных	постов,	комментариев,	изображений,	высказываний	или	видео	обращений	



в	 адрес	 участников,	 представителей	 команд-участниц,	 организаторов	 или	 сотрудников	
Лиги,	партнеров	Лиги,	представителей	ГСК,	судей,	судей-секретарей,	а	также	информации,	
порочащей	честь,	достоинство	и	деловую	репутацию	Лиги,	ее	организаторов	и	партнеров.	
Наказание:	штраф	в	размере	от	50	000	(пятидесяти	тысяч)	до	150	000	(ста	пятидесяти	ты-
сяч)	рублей.		
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	в	размере	от	100	000	(ста	тысяч)	до	200	000	
(двухсот	тысяч)	рублей	и/или	дисквалификация	лица,	совершившего	нарушение.	По	реше-
нию	Дирекции	Лиги	за	повторное	или	грубое	нарушение	настоящего	пункта	может	быть	
применена	дисквалификация	команды,	игрок	или	представитель	которой	совершил	наруше-
ние.	
7)	отказ	без	уважительной	причины	от	участия	во	флэш-интервью,	фотосессиях	и	иных	ме-
диа-	и	маркетинговых	активностей	Лиги.	
Наказание:	дисциплинарное	предупреждение	или	штраф	до	10	000	(десяти	тысяч)	рублей.	
За	повторное	или	грубое	нарушение	-	штраф	в	размере	до	50	000	(пятидесяти	тысяч)	рублей.	
8)	неявка	команды	на	тур	Лиги	или	снятие	команды	с	соревнований	Лиги	
Наказание:	штраф	в	размере	500	000	(пятьсот	тысяч)	рублей	и,	по	решению	Дирекции	Лиги,	
дисквалификация	команды	от	участия	во	всех	соревнованиях	ЕКЛ	3х3	на	срок	до	2	(двух)	лет.		
9)	нарушение	антидопинговых	правил	и	установленный	факт	противоправного	влиянии	на	
результат	 соревнований,	 нарушение	 правил	 эпидемиологической	 безопасности,	 а	 также	
иные	противоправные	действия,	предусмотренные	уголовным	или	административным	за-
конодательством	 Российской	 Федерации,	 что	 повлекло	 дисквалификацию	 команды	 из	
числа	участников	Лиги	или,	в	следствии	дисквалификации	игроков,	их	количество	стало	ме-
нее	4	(четырех).	

Наказание:	штраф	в	размере	500	000	(пятьсот	тысяч)	рублей	и	дисквалификация	виновных	
лиц	или	команды	от	участия	во	всех	соревнованиях	ЕКЛ	3х3	на	срок	до	3	(трех)	лет.	

34.6.	Каждый	фол,	отраженный	в	рапорте	судьи,	написанном	на	оборотной	стороне	игрового	
протокола	с	пометкой	на	лицевой	стороне	о	наличии	рапорта	(технический,	неспортивный	
или	дисквалифицирующий	фол),	а	также	каждый	случай	дисциплинарного	или	администра-
тивного	нарушения,	выявленный	во	время	проведения	Соревнований	на	основании	рапорта	
судьи,	обращения	представителя	команды	или	силами	организаторов,	рассматривается	Ди-
рекцией	Лиги.	
34.7.	 Каждый	 факт	 административного	 или	 дисциплинарного	 нарушения,	 указанного	 в	
п.п.20.2	данного	раздела	Регламента,	выявленный	до,	во	время	или	после	проведения	Сорев-
нований	рассматривается	Дирекцией	Лиги.	
34.8.	По	каждому	рапорту	судьи,	письменному	обращению	представителя	команды	или	вы-
явленному	факту	дисциплинарного	нарушения	должно	быть	вынесено	решение	Дирекции	
Лиги,	которое	доводится	до	всех	участников	Соревнований.	
34.9.	Наложенные	санкции	вступают	в	силу	с	момента	их	вынесения	и	официального	дове-
дения	до	сведения	участников	Соревнований.	
34.10.	В	случае	причинения	физического	или	материального	ущерба	лицом,	совершившим	дис-
циплинарное	нарушение,	на	него,	кроме	вышеперечисленных	санкций,	может	быть	наложен	
денежный	штраф	и	 обязательство	 возмещения,	 причиненного	физического	или	материаль-
ного	ущерба.	
	

СТАТЬЯ	35.		ДИСКВАЛИФИКАЦИИ	

35.1.	Дисквалификация,	примененная	в	отношении	игрока,	тренера,	сопровождающего	лица	
и	иного	участника	ЕКЛ	3х3,	носит	персональный	характер,	что	подразумевает	запрет	на	



участие	в	играх/турнирах	под	эгидой	ЕКЛ	3х3	для	конкретной	персоны	на	указанный	срок	
в	любом	статусе	независимо	от	переходов	из	команды	в	команду.	

35.2.	Игрок,	команда	или	организация,	в	отношении	которых	вынесены	санкции	не	может	
быть	допущен	к	участию	в	Лиге,	до	момента	полного	погашения	наложенных	санкций.	
35.3.	В	случае	несогласия	команды	с	решением	главного	судьи	о	наложении	санкций	она	мо-
жет	в	течение	5	(пяти)	календарных	дней	обратиться	в	Дирекцию	лиги	с	заявлением	о	пе-
ресмотре	принятого	решения	с	приложением	обосновывающих	документов.	По	истечении	
указанного	срока	заявления	о	пересмотре	принятого	главным	судьей	решения	о	наложении	
санкций	не	рассматриваются.		
35.4.	В	целях	определения	повторности	нарушений	учитываются	нарушения,	совершенные	
участником	ЕКЛ3х3	персонально	с	начала	сезона.		
35.5.	Наказание	в	виде	дисквалификации	вступает	в	силу:		
–	 если	принято	главным	судьей	при	проведении	Тура:	в	момент	уведомления	команды	о	
санкции;	
	–	если	принято	Дирекцией	лиги	или	Комиссией	по	предотвращению	противоправного	вли-
яния	на	результаты	матчей	и	борьбе	с	ним	-	в	момент	вынесения	решения.		
35.6.	Если	срок	дисквалификации	игрока,	тренера	или	сопровождающего	лица	превышает	
количество	игр/турниров	в	данном	сезоне	ЕКЛ3х3,	остаток	срока	дисквалификации	пере-
носится	на	следующий	сезон	ЕКЛ3х3.	
35.7.	 В	 результате	 специального	решения	Дирекции	Лиги,	 дисквалификация	может	быть	
распространена	на	все	соревнования	проводимые	под	эгидой	АНО	«ЕКЛ	3х3»		
35.8.	Данное	решение	может	быть	передано	в	РФБ	для	рассмотрения	запрета	участия	на	все	
соревнования	под	эгидой	РФБ,	не	ограничиваясь	соревнованиями	по	баскетболу	3х3.		
35.9.	Решения	Дирекции	лиги	о	наложении	санкций	являются	решениями	в	последней	ин-
станции.	
	

СТАТЬЯ	36.	ЛИЦА	И	ОРГАНЫ	ЛИГИ,	ПРАВОМОЧНЫЕ	НАЛАГАТЬ	САНКЦИИ	
Санкции	за	нарушения,	 совершенные	командами,	их	игроками,	 тренерами,	 сопровождаю-
щими	лицами	и	иными	представителями	при	проведении	ЕКЛ3х3,	могут	налагаться:		
-	Дирекцией	Лиги	-	в	ситуациях,	предусмотренных	настоящим	Регламентом;			
-главным	судьей	в	ситуациях,	предусмотренных	настоящим	Регламентом	и	Официальными	
Правилами	(в	том	числе	на	основании	Рапорта	судьи	или	обращения	команды	о	нарушениях);		
-Комиссией	по	предотвращению	противоправного	влияния	на	результаты	матчей	и	борьбе	
с	ним	ЕКЛ3х3	в	соответствии	с	Положением	о	Комиссии	по	предотвращению	противоправ-
ного	влияния	на	результаты	матчей	и	борьбе	с	ним,	а	в	исключительных	случаях	РФБ;		
-Антидопинговой	комиссией	РФБ	соответствии	с	Положением	об	Антидопинговой	комиссии.	
	

СТАТЬЯ	37.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	КОМАНД	ЗА	ПУБЛИЧНЫЕ	ВЫСКАЗЫВАНИЯ	И	ОБЯЗАН-
НОСТЬ	СОТРУДНИЧАТЬ	С	МЕДИАСЛУЖБАМИ		
37.1.В	случае	сообщений	или	комментариев	в	СМИ	или	Интернете	(в	том	числе	в	социальных	
сетях)	игроками,	тренерами,	сопровождающими	лицами	или	другими	лицами,	представля-
ющими	команду,	информации,	порочащей	честь,	достоинство	и	деловую	репутацию	ЕКЛ3х3	
и	 ее	 сотрудников,	 главных	 судей,	 главных	 секретарей,	 судей-секретарей,	 представителей	
команд	ЕКЛ3х3,	а	также	в	случае	публичного	оскорбления	таких	лиц	–	к	лицу,	сообщившему	
данную	информацию	или	совершившему	оскорбление,	или	команде,	которую	оно	представ-
ляет,	могут	применяться	санкции	в	виде	дисквалификации	в	Официальных	всероссийских	
соревнованиях	3х3		под	эгидой	ЕКЛ3х3,	а	в	исключительных	случаях	под	эгидой	РФБ	и/или	



по	решению	Дирекции	лиги	штраф,	в	соответствии	со	ст.34.5	п.6	настоящего	Регламента.		
37.2.	В	течение	всего	сезона	ЕКЛ3х3	не	допускаются	публичные	негативные	высказывания	
и	комментарии	относительно	судейства	прошедшего	Тура	со	стороны	игроков,	тренеров,	со-
провождающих	лиц	команды,	а	также	лиц,	включенных	в	анкету	команды	–	к	лицу,	допу-
стившему	 такие	 высказывания,	 или	 команде,	 которую	 оно	 представляет,	 могут	 приме-
няться	санкции	в	виде	дисквалификации	Официальных	всероссийских	соревнованиях	3х3		
под	эгидой	ЕКЛ3х3,	а	в	исключительных	случаях	под	эгидой	РФБ	и/или	по	решению	Дирек-
ции	лиги	штраф,	в	соответствии	со	ст.34.5	п.6	настоящего	Регламента.		
37.3.	В	случае	отказа	игрока	или	представителя	команды,	внесенного	в	техническую	заявку	
команды	на	Тур,	дать	интервью	представителю	медиаслужб	ЕКЛ3х3	(корреспонденту,	при-
влеченному	 ЕКЛ3х3)	 непосредственно	 после	 игры	 его	 команды,	 на	 команду	 налагается	
штраф	в	соответствии	со	ст.34.5	п.7	настоящего	Регламента.		
	
СТАТЬЯ	38.	ОТКАЗ	ОТ	УЧАСТИЯ,	НЕЯВКА,	ОПОЗДАНИЕ	КОМАНДЫ		
38.1.	Команда,	не	явившаяся	на	Тур	или	отказавшаяся	от	участия	в	Туре	подвергается	следу-
ющим	санкциям:		
-при	отказе	за	10-14	дней	до	тура	–	штраф	100	000	(сто	тысяч)	рублей	и	снятие	60	туровых	
очков;		
-при	отказе	за	5-9	дней	до	тура	или	неявке	на	тур	–	штраф	175	000	(сто	семьдесят	пять	ты-
сяч)	рублей	и	снятие	80	туровых	очков.	
-	при	отказе	за	1	–	4	дня	до	тура	или	неявки	на	тур	–	штраф	250	000	(двести	пятьдесят	тысяч)	
рублей	и	снятие	всех	туровых	очков.	
38.2.	Неспособность	команды	выставить	на	тур	достаточное	количество	игроков,	готовых	
играть,	в	соответствии	с	Регламентом	приравнивается	к	отказу	от	участия	в	туре,	за	исклю-
чением	случаев	нехватки	игроков	в	результате	сдачи	игроками	положительного	теста	на	
COVID-19,	появления	у	игроков	симптомов	заболевания	COVID-19	и/или	введенных	в	отно-
шении	игроков	карантинных	мер,	связанных	с	COVID-19,	подтвержденных	случаев	иных	за-
болеваний,	получения	игроками	травм,	иных	непредвиденных	обстоятельств	(при	условии	
предоставления	Клубом	документов,	подтверждающих	такую	информацию).	Санкции	ука-
заны	на	каждый	тур,	в	котором	команда	отказалась	участвовать.	Команда	может	иметь	от-
рицательное	количество	туровых	очков	в	результате	наложенных	санкций.		
38.3.	В	случае	неявки	команды	на	игру	(отсутствия	3	игроков,	готовых	начать	игру,	через	5	
минут	после	времени	начала	игры	по	расписанию,	за	исключением	форс-мажорных	обстоя-
тельств,	признанных	решением	главного	судьи)	,	за	исключением	случаев	нехватки	игроков	
в	результате	сдачи	игроками	положительного	теста	на	COVID-19,	появления	у	игроков	симп-
томов	заболевания	COVID-19	и/или	введенных	в	отношении	игроков	карантинных	мер,	свя-
занных	с	COVID-19,	подтвержденных	случаев	иных	заболеваний,	получения	игроками	травм,	
иных	 непредвиденных	 обстоятельств	 (при	 условии	 предоставления	 Клубом	 документов,	
подтверждающих	такую	информацию),	на	нее	налагается	штраф	в	размере	15	000	(пятна-
дцать	тысяч)	рублей,	а	также	присуждается	поражение	«лишением	права»	в	соответствии	с	
Официальными	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА.		
38.4.	В	случае	опоздания	команды	на	игру	менее	чем	на	5	минут	после	времени	начала	игры	
по	 расписанию	 (за	 исключением	 форс-мажорных	 обстоятельств,	 признанных	 решением	
главного	судьи)	на	нее	налагается	штраф	в	размере	25	000	(двадцать	пять	тысяч)	рублей.	
В	случае	опоздания	команды	на	игру	10	и	более	минут	после	времени	начала	игры,	указан-
ного	в	расписании	(за	исключением	форс-мажорных	обстоятельств,	признанных	решением	
Дирекции	Лиги)	на	нее	налагается	штраф	в	размере	35	000	рублей	и	присуждается	пораже-
ние	«лишением	права»	в	соответствии	с	Официальными	Правилами	баскетбола	3х3	ФИБА.	
	
	 	



СТАТЬЯ	39.	ИГРА,	ПРОИГРАННАЯ	«ИЗ-ЗА	НЕХВАТКИ	ИГРОКОВ»	
В	случае	если	команда	отказывается	продолжать	игру	либо	все	ее	игроки	дисквалифициро-
ваны/травмированы,	она	проигрывает	игру	«из-за	нехватки	игроков».	Помимо	этого,	за	ис-
ключением	случаев,	когда	все	игроки	травмированы,	на	команду	налагается	штраф	в	раз-
мере	10	000	(десять	тысяч)	рублей	за	первое	подобное	нарушение	в	сезоне,	25	000	(двадцать	
пять	тысяч)	рублей	–	за	второе	подобное	нарушение,	50	000	(пятьдесят	тысяч)	рублей	с	ис-
ключением	команды	из	ЕКЛ3х3	–	за	третье	подобное	нарушение.	
	

ГЛАВА	13.	РЕКЛАМНЫЕ	И	МАРКЕТИНГОВЫЕ	ПРАВА	АНО	«ЕКЛ	3x3»	ПРИ	ПРОВЕДЕНИИ	
ТУРНИРА,	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	СО	СРЕДСТВАМИ	МАССОВОЙ	ИНФОРМАЦИИ	И	ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ	ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ	

	
СТАТЬЯ	40.	ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПРАВА	ЛИГИ	

АНО	«Единая	Континентальная	Лига	3х3»	-	принадлежат	исключительные	права	на	органи-
зацию	и	проведение	турниров	под	брендом	Единая	Континентальная	Лига	3х3.		
АНО	«ЕКЛ	3х3»	является	единственным	владельцем	имущественных	и	неимущественных	
прав	на	турниры	под	брендом	Единая	Континентальная	Лига	3х3»	и	иных	официальные	ме-
роприятий	Лиги,	в	том	числе,	но	не	ограничиваясь:		
-Исключительных	прав	на	официальные	и	статистические	данные,	формируемые	во	время	
проведения	матчей	Лиги	и	иных	официальных	мероприятий	Лиги;		
-Исключительных	прав	на	освещение	турниров	Лиги	посредством	трансляции	изображения	
и/или	звука	любыми	способами	и/или	с	помощью	любых	технологий,	а	также	посредством	
осуществления	 записи	 трансляций	 и/или	фотосъемок	 турниров	Лиги	 и	 иных	 прав	 на	 их	
освещение,	так	или	иначе	связанных	со	статусом	организатора	турнира	Единой	Континен-
тальной	Лиги	3х3.		
Все	исключительные	права,	принадлежащие	Лиге,	могут	быть	использованы	третьими	ли-
цами	только	на	основании	разрешения	АНО	«ЕКЛ	3х3»,	либо	на	основании	соглашений	в	
письменной	форме	о	приобретении	третьими	лицами	таких	прав	у	АНО	«ЕКЛ	3х3».	
Все	команды,	участвующие	в	ЕКЛ3х3,	обязаны	соблюдать	нижеследующие	положения	в	от-
ношении	использования	рекламы.		
	

СТАТЬЯ	41.	МЕДИЙНЫЕ	И	МАРКЕТИНГОВЫЕ	ПРАВА	ЛИГИ	
41.1.	Все	права,	связанные	с	освещением	ЕКЛ3х3,	принадлежат	АНО	«ЕКЛ3х3».		
41.2.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	использование	изображений	игроков	команд,	участвую-
щих	в	ЕКЛ3х3,	в	целях	продвижения	ЕКЛ3х3.		
41.3.	Все	команды	обязуются	получить	согласие	своих	игроков	на	такое	использование.		
41.4.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	использовать	для	рекламных	и	пиар-акций	игроков	команд	в	
игровой	форме	технического	спонсора	ЕКЛ3х3.		
41.5.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	использование	символики	команд	(логотипа,	символа	и	
названия)	в	целях	продвижения	ЕКЛ3х3.		
41.6.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	разработку	фирменного	стиля	ЕКЛ3х3	и	его	Туров.		
41.7.	ЕКЛ3х3	обладает	исключительными	правами	на	логотипы,	символику,	официальные	
слоганы	и	названия,	товарные	знаки	и	торговые	марки	ЕКЛ3х3.			
41.8.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	определение	официального	мяча	ЕКЛ3х3.		
41.9.	ЕКЛ3х3	может	предоставить	право	эксклюзивности	определенной	товарной	катего-
рии.		
41.10.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	без	ограничения	передавать	третьим	лицам	полностью	или	



частично	маркетинговые	права,	связанные	с	проведением	ЕКЛ3х3.		
41.11.	На	владение	информацией	о	партнерах	и	спонсорах	ЕКЛ3х3	в	объеме,	определяемом	
ЕКЛ3х3,	 который	 необходим	 для	 исполнения	 обязательств,	 установленных	 договорами	
между	партнерами	/	спонсорами	и	ЕКЛ3х3.	
	
СТАТЬЯ	42.	РЕКЛАМНЫЕ	ПРАВА	ЛИГИ	И	РЕКЛАМНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ЛИГИ	НА	ТУРАХ		
42.1.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	производство	и	реализацию	сувенирной,	полиграфической	
и	иной	продукции	для	ЕКЛ3х3	и	ее	туров.	Весь	доход	от	реализации	продукции,	выпускае-
мой	ЕКЛ3х3,	принадлежит	АНО	«ЕКЛ3х3».	
42.2.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	размещение	рекламных	носителей	(рекламные	щиты,	пе-
ретяжки,	плакаты,	информационное	табло,	в	пресс-центре,	фойе	и	др.)	в	игровой	локации,	
фойе,	пресс-центре,	входной	группе	спортивного	сооружения	или	иного	объекта,	где	прово-
дится	ЕКЛ3х3,	во	время	проведения	соревнования.	
42.3.	ЕКЛ3х3	обладает	правом	на	размещение	рекламы	спонсоров	ЕКЛ3х3	на	всех	реклам-
ных	поверхностях,	используемых	в	связи	с	проведением	Тура	ЕКЛ3х3.		
42.4.	На	частичное	использование	рекламных	поверхностей	экипировки	своих	игроков	в	по-
рядке	и	на	условиях,	предусмотренных	Регламентом;		
	

СТАТЬЯ	43.	РЕКЛАМНЫЕ	ПРАВА	КОМАНД		
Каждая	команда-участница	ЕКЛ3х3	обладает	следующими	правами:		
-	на	заключение	договоров	с	третьими	лицами	по	имеющимся	у	команды	рекламным	воз-
можностям	при	 условии	 соблюдения	прав	Лиги	и	 ее	 партнеров	 /	 спонсоров,	 в	 том	числе	
вступление	 в	 контрактные	отношения	 с	 партнерами	и	 спонсорами	различных	категорий	
(генеральный,	официальный,	технический	и	др.);	
	-	 на	 самостоятельное	 распоряжение	 средствами,	 полученными	 от	 реализации	 своих	 ре-
кламных	и	коммерческих	прав.	
	

СТАТЬЯ	44.	ПОРЯДОК	ТЕЛЕВИЗИОННЫХ	ТРАНСЛЯЦИЙ	И	ТРЕБОВАНИЯ	К	СЪЕМКАМ	
44.1.	 ЕКЛ3х3	 обладает	 исключительными	 правами	 на	 телевизионные	 трансляции	 туров	
ЕКЛ3х3	и	видеотрансляции	туров	ЕКЛ3х3	в	Интернете.		
44.2.	Трансляция	игры	по	телевидению	или	в	Интернете	может	быть	осуществлена	только	
по	письменной	договоренности	с	ЕКЛ3х3.		
44.3.	ЕКЛ3х3	извещает	клубы	о	размещении	ею	телетрансляции	Турнира	на	телеканалах	не	
позднее	чем	за	3	дня,	или	в	течение	24	часов	после	заключения	соглашения	с	телеканалом,	
если	оно	заключено	менее	чем	за	3	дня	до	Соревнования.		
44.4.	По	просьбе	представителей	канала,	организующего	трансляцию,	время	начала	и	окон-
чания	игр	тура	может	быть	изменено,	но	не	позднее	чем	за	3	рабочих	дня,	при	условии,	что	
это	не	приведет	к	дополнительным	финансовым	затратам	команд-участниц.		
44.4.	ЕКЛ3х3	аккредитует	представителей	телеканалов,	заключивших	договор	с	ЕКЛ3х3	о	
телетрансляциях,	для	работы	на	турах	ЕКЛ3х3	и/или	иных	мероприятиях,	транслируемых	
на	этих	телеканалах,	и	оказывает	им	содействие	в	работе.	Представители	СМИ	в	обязатель-
ном	порядке	должны	получить	аккредитацию	в	ЕКЛ3х3	в	соответствии	с	условиями	дого-
вора	между	телеканалом	и	АНО	«ЕКЛ3х3».	
44.5.	Аккредитованные	тележурналисты,	комментаторы	и	работники	СМИ	вправе	брать	ин-
тервью	 только	 на	 фоне	 брендвола	 (задника	 с	 логотипами	 организаторов	 и	 спонсоров	
ЕКЛ3х3).	
	



СТАТЬЯ	45.	ПРАВО	НА	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ТЕЛЕ-	И	ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ		
Право	на	использование	теле-	и	видеоматериалов,	снятых	телеканалом	на	турах	ЕКЛ3х3	и	
других	 мероприятиях,	 совместно	 принадлежит	 ЕКЛ3х3	 и	 телеканалу,	 производившему	
съемки,	если	иное	не	оговорено	в	соглашении	между	ними.		
	

СТАТЬЯ	46.	КОНТРОЛЬ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	БРЕНДОВЫХ,	МАРКЕТИНГОВЫХ	И	РЕКЛАМ-
НЫХ	ПРАВ,	СОБЛЮДЕНИЕМ	ПОРЯДКА	ТЕЛЕВИЗИОННЫХ	ТРАНСЛЯЦИЙ	
46.1.	На	каждом	туре	ЕКЛ3х3	Дирекция	лиги	и	главный	судья	контролируют	соблюдение	
положений	Регламента,	касающихся	рекламных	и	телевизионных	прав.		
46.2.	Решение	о	применении	штрафных	санкций	за	нарушение	командой	положений	гл.13	
принимает	Дирекция	лиги	в	зависимости	от	ущерба,	нанесенного	ЕКЛ3х3	неисполнением	
командой	указанных	требований.		


