


Соревнования по баскетболу 3х3 (далее – Соревнования) проводятся в программе  

XXXV Московских Студенческих Спортивных Игр (далее – Игры) среди команд 

образовательных организаций высшего образования города Москвы и Московской 

области, аккредитованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, (далее – ООВО, высшие учебные заведения). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризация и развития студенческого баскетбола 3х3; 

- повышения спортивного мастерства студентов-баскетболистов; 

- привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- создания условий для развития баскетбола 3х3 в ООВО; 

- повышения престижа высших учебных заведений, участвующих в 

Соревнованиях; 

- выявления сильнейших студенческих команд Москвы по баскетболу 3х3. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторы Соревнований: 

- Московское региональное отделение Общероссийской Общественной 

Организации «Российский студенческий спортивный союз» (МРО ООО 

«РССС»); 

- Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ); 

- Федерация баскетбола г. Москвы (ФБМ). 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Главная Судейская 

Коллегия XXXV МССИ по баскетболу (далее ГСК), составленная из следующих 

представителей: 

- Главный судья соревнований, утвержденный президиумом ФБМ; 

- Главный секретарь соревнований,  

- Заместитель главного судьи, 

- Заместитель главного секретаря. 

При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на основании 

данного Положения, ГСК вправе принимать соответствующее решение по своему 

усмотрению. 

 

3. ФОРМАТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Игры проводятся в соответствии с действующими «Официальными правилами 

Баскетбола 3х3 ФИБА» и настоящим Положением. 

Соревнования проходят в два этапа:  

I этап.  Отборочный. Состоит из трех туров:  
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1 тур – ноябрь - декабрь 2022 г.,  

2 тур – февраль - март 2023 г.,  

3 тур – апрель 2023 г.  

II этап. Финальный. май - июнь 2023 г. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ, МЕСТО И СИСТЕМА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся высших учебных заведений в 

соответствии с утвержденным Учредителями Игр ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 

XXXV МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР (далее – Положение игр). 

Положение игр размещено на официальном сайте Организатора по адресу - 

http://mrsss.ru/page/xxxi-mssi.  

В случае противоречия содержащихся в настоящем документе требований и норм с 

требованиями и нормами, содержащимися в Положении игр, нужно руководствоваться 

требованиями и нормами Положения игр. Положение игр имеет высшую юридическую силу 

по отношению к настоящему документу.  

Не допускаются к участию в соревновании по данному виду спорта представители ООВО, 

спортсмены и команды, у которых отсутствует: 

- страховка жизни и здоровья; 

- надлежащим образом пройденная регистрация через АОС «Наградион»; 

- заключенный Договор между ООВО и МРО РССС; 

- оплата ООВО имеющегося долга за XXXIII и ХХХIV МССИ; 

- предоплата, совершенная ООВО за участие в ХХХV МССИ; 

- надлежащим образом оформленная медицинская справка или виза уполномоченного 

медицинского работника; 

- подтвержденный аккаунт игрока на сайте https://play.fiba3x3.com; 

-    надлежащим образом оформленная заявка, либо техническая заявка на тур.  

4.1.  Команды 

4.1.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и девушек, 

составленные из игроков одной ООВО. 

4.1.2. Состав каждой команды: в  заявку на Соревнования может быть внесено не 

более 8 человек (7 игроков и 1 сопровождающий (тренер). Минимальное количество 

игроков в заявке на Соревнования - 4 (четыре). 

В каждом туре Отборочного этапа, а также в Финальном этапе соревнований могут 

участвовать 5 человек (4 игрока, 1 сопровождающий (тренер) из числа включенных в 

заявку на Соревнования. Минимальное количество игроков в технической заявке на 

тур - 3 (три). Замена игроков в ходе тура не допускается. 

4.1.3. Для участия в соревнованиях ООВО может выставить две и более команды 

http://mrsss.ru/page/xxxi-mssi
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(при условии оплаты взноса за участие каждой команды). 

 

4.2. Игроки 

4.2.1. Игроками команд, участвующих в Соревнованиях, могут быть только студенты, 

магистранты, аспиранты и ординаторы дневной очной формы обучения высших 

учебных заведений Москвы и Московской области, возраст которых не должен быть 

равным или превышать 25 лет (Участники Игр 1998 года рождения и моложе), но 

старше 16 лет.   

4.3. Заявка 

4.3.1. Для получения допуска к участию в Соревнованиях каждая команда должна 

подать свои заявки в электронном виде на сайте МРО РССС с занесением всех данных 

по своим студентам-спортсменам, после чего распечатать оттуда же автоматически 

заполненный заявочный лист. Заявочный лист заверяется руководством кафедры 

ООВО и должен быть заверен подписью врача и печатью медицинского 

учреждения, либо необходимо приложить к заявке действующие 

индивидуальные медицинские справки на всех игроков, позволяющие 

принимать участие в соревнованиях по  баскетболу 3х3. 

Заявочный лист со всеми подписями и печатями, а также документы на каждого 

игрока, указанные в п.5.2., необходимо предоставить в ГСК до начала первой игры.  

4.3.2. Все игроки, внесенные в заявку, должны быть зарегистрированы в системе 

ФИБА 3х3 (иметь подтвержденный аккаунт на сайте https://play.fiba3x3.com) не 

позднее, чем за 3 дня до начала турнира.  

4.3.3. Для финального этапа ГСК должна внести все данные (заявки команд, 

расписания и результаты игр) в систему ФИБА 3х3 через сервис FIBA 3x3 EventMaker 

- https://em.fiba3x3.com. 

4.3.4. Все команды, участвующие в Финальном этапе, должны заполнить форму на 

сайте АСБ: 3x3.asbasket.ru/zayavis  

4.4. Время, место и система проведения соревнований. 

4.4.1. Соревнования проводятся на площадках г. Москвы и в спортивных залах 

ООВО.   

4.4.2. Соревнования проводятся в 2 этапа – Отборочный (3 тура) и Финальный.  

4.4.3. На отборочном этапе в каждом туре все заявившиеся команды делятся на 

группы по 4-6 команд. Группы формируются по спортивному принципу. Для первого 

тура команды распределяются в группы по результатам прошедшего сезона. Для 

второго тура – по результатам первого тура. Для третьего тура – по результатам 

второго тура. 

4.4.4. В каждом туре отборочного этапа команды играют 3-4 матча. Кроме игр в 

группах, возможно проведение игр по системе плей-офф.  

4.4.5. В Финальный этап команды отбираются по следующим критериям 

классификации (в порядке убывания приоритета): 

https://em.fiba3x3.com/
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• большее количество туровых очков, набранных в отборочных турах (Приложение 

№ 1); 

• большее количество побед; 

• большая средняя результативность команды; 

• ФИБА3х3-рейтинг команды; 

• жребий. 

4.4.6. В финальном этапе участвуют 12 сильнейших  мужских и 12 сильнейших 

женских команд. 12 команд распределяются на 4 группы по 3 команды. Команды, 

занявшие 1-2 места в группах, выходят в плей-офф. (Приложение № 2). 

4.4.7. Команды ООВО, не принявшие участие  на 1 этапе, ко 2 этапу не допускаются. 

 

5. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Мандатная комиссия будет проходить по четвергам с 11:00 до 12:30 в 

конференц-зале Федерации Баскетбола Москвы (Большой Козловский пер., д. 5, 

стр.2). Мандатная комиссия проводится до начала отборочного этапа. 

5.2. На мандатную комиссию команда представляет следующие документы:  

- заявку установленной формы (распечатанную с сайта  

http://mrsss.nagradion.ru), заверенную подписью врача и печатью медицинского 

учреждения или с наличием индивидуальных медицинских справок, а также 

заверенную руководством кафедры, либо руководством ООВО;  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригиналы студенческих билетов каждого игрока или зачетных книжек 

каждого игрока. Для выпускников – оригинал Диплома об окончании учебного 

заведения (допускаются выпускники ООВО, получившие диплом об 

образовании государственного образца в учебный год проведения Игр 

(выпускники 2022-2023 уч.г.), если на 20 сентября 2022 г. они являлись 

студентами ООВО).  

5.3. Перед каждым туром Отборочного этапа, а также перед Финальным этапом 

команда предоставляет главному судье заявку на Соревнования и техническую заявку 

на данный тур. Задача главного судьи проверить, чтобы игроки, внесённые в 

техническую заявку на тур, были включены в заявку на Соревнования и имели допуск 

к участию в соревновании. 

5.4. Только игроки, внесённые в техническую заявку на тур, могут принимать участие 

в данном туре. Замена игроков в рамках одного тура запрещена. 

 

6. РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. На 1 и 2 этапах Соревнований расходы по оплате судейства, медицинского 

персонала и технического персонала несет МРО РССС, с привлечением средств 

образовательных организаций высшего образования.  

6.2. АСБ предоставляет оборудование для проведения Финального этапа.  

http://mrsss.nagradion.ru/
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7. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ И КОМАНД В ИГРОВЫЕ ДНИ 

7.1. Во время игрового дня каждый Игрок должен иметь при себе студенческий билет 

и удостоверение личности с фотографией. Оно должно быть предоставлено Судье 

игры или Организатору по первому требованию с их стороны.  

7.2. Перед каждой игрой Капитан Команды вносит фамилии Игроков своей Команды 

в Протокол игры и ставит подпись в Протоколе игры напротив своей фамилии. Если 

это не сделано, Команда до игры не допускается. 

 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 

8.1. В случае предоставления подложных документов и иных недостоверных 

сведений, команда и игроки могут быть исключены из числа участников всех 

соревнований, проводимых под эгидой МРО РССС, ФБМ и АСБ, в соответствии с 

Положением о проведении XXXV МССИ. ГСК соревнований оповещает ректора 

данной ООВО о наличии подложных данных.  

8.2. Дисквалифицирующий фол Игрока/дисквалификация Команды за драку или 

неспортивное поведение могут повлечь дисквалификацию Игрока/Команды на 

следующие игры или турниры по решению ГСК соревнований.  

8.3. Если в матче принимает участие игрок, который отсутствует в технической заявке 

на данный тур, или должен был пропустить игру из-за наложенных санкций, команда 

дисквалифицируется до конца Соревнований. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ И УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Команды, занявшие первые (1-е) места по итогам Финального этапа у юношей и у 

девушек награждаются Кубками и дипломами. Им присваиваются звания Победитель 

соревнований по баскетболу 3х3 в программе XXXV МССИ. Игроки команд 

награждаются дипломами и медалями. 

Команды, занявшие вторые (2-е) и третьи (3-и) места по итогам Финального этапа у 

юношей и у девушек, награждаются дипломами, игроки команд награждаются 

дипломами и медалями. 

Победители Соревнований (1 мужская и 1 женская команда) получают право 

участвовать во Всероссийских соревнованиях по баскетболу «Суперфинал АСБ 3х3». 

При соблюдении требований по допуску Регламента Всероссийских соревнований, 

данные команды допускаются в квалификацию «Суперфинала АСБ 3х3». 

Остальные команды, участвовавшие в Соревнованиях, могут быть допущены в 

квалификацию «Суперфинала АСБ 3х3» по решению спортивного департамента 

АСБ. 

10. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ МАТЧЕЙ 

10.1. Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«баскетбол 3х3» и настоящим Положением.  

10.2. Все игры должны обслуживаться судьями, прошедшими предсезонный семинар, 

проведенный Российской Федерацией Баскетбола в 2022 году.   
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10.3. Игры проводятся специализированным мячом для баскетбола 3х3. В случае 

отсутствия специализированных мячей, допускается проведение игр женских команд 

баскетбольным мячом размера # 6, мужских команд – размера # 7.  

10.4. При проведении матчей по баскетболу 3х3 лозунги болельщиков, информация 

на плакатах и т.д. не должны носить оскорбительного характера для участников матча 

и зрителей и не должны содержать элементы расовой, этнической, национальной и 

любой другой дискриминации.  

10.5. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, 

звукоусиливающих устройств (громкоговорителей, мегафонов и т.п.). 

10.6. На каждом матче должен присутствовать медицинский работник. 

10.7. Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние 

на результаты соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на физкультурное 

мероприятие в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». В случае выявленных нарушений к 

участникам и организаторам соревнований применяются наказания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.8. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее - Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9 

августа 2016 года № 947. 

11. ЭКИПИРОВКА КОМАНДЫ 

11.1. Каждая команда должна иметь 2 (два) комплекта игровой формы с номерами. 

Один комплект светлого цвета, второй - темного цвета.  

11.2. При возникновении спорной ситуации команда, указанная в расписании первой, 

играет в светлой форме, команда, указанная в расписании второй - в тёмной форме. 

11.3. В случае если команда не может выполнить требования, указанные в п. 11.2., ей 

засчитывается поражение "лишением права" (0:W). 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по 

виду спорта. В случае проявления неспортивного или агрессивного поведения со 

стороны участников, сопровождающих или зрителей до, после или во время турнира, 

организаторы имеют исключительное право принимать решение о наказаниях. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 
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Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.   

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  
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Принципы начисления туровых очков 

Независимо от размера турнира очки в зачет тура начисляются в каждом турнире 

тура для определения положения команд в туре: 

Положение в 

турнире 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17-32 
 

33+ 
 

DQF 

Очки 
в зачет тура 

 

100 

 

80 

 

70 

 

60 

 

50 

 

45 

 

40 

 

35 

 

20 

 

18 

 

16 

 

14 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

3 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  
к Положению о Соревновании по баскетболу 3х3  

в программе XXXV Московских Студенческих Спортивных Игр- 

АСБ Дивизион Москва 



Страница 9 из 12 

 

  

Система проведения Финального этапа Соревнований. 

  

Группа А Группа В Группа С Группа D 
1 место отб. этапа 2 место отб. этапа 3 место отб. этапа 4 место отб. этапа 

8 место отб. этапа 7 место отб. этапа 6 место отб. этапа 5 место отб. этапа 

9 место отб. этапа 10 место отб. этапа 11 место отб. этапа 12 место отб. этапа 

 

Схема плей-офф. 

 

А-1    В-1 

        

1/4 (1)      1/4 (2) 

        

        
В-2      А-2 

 1/2 Финал 1/2  

       
D-1      С-1 

        
1/4 (4)       1/4 (3) 

      

       
     

С-2    D-2 

 

 

В 1/4 плей-офф команды играют из одной игры по системе: 

1(А1-В2), 2(В1-А2), 3(С1-D2), 4(D1-С2).  

Полуфинал:  

1-ая пара: 1-4, 2-ая пара: 2-3  

Финал и игра за 3-4-ое место.  

Командам, выбывшим в 1/4 плей-офф, присваиваются места с 5-го по 8-ое в 

соответствии с критериями, указанными в п. 4.4.5. 

Командам, занявшим 3-е места в группах, присваиваются места с 9-го по 12-ое в 

соответствии с критериями, указанными в п. 4.4.5. 
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Приложение №3 
к Положению о Соревновании по баскетболу 3х3  

в программе XXXV Московских Студенческих Спортивных Игр- 

АСБ Дивизион Москва 
 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА СОРЕВНОВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. При проведении студенческих соревнований по баскетболу 3х3 в программе МССИ 

используется Форма Протокола, утвержденная действующими правилами вида спорта. 

1.2. Копии протоколов (фото, скан. изображение должно быть четким, видны все буквы, 

цифры, точки, запятые и прочие сведения, содержащиеся в Протоколе) направляются в адрес 

(WhatsApp или электронную почту) уполномоченного сотрудников МРО РССС и ФБМ/гл. судье, в 

течении 1 часа после завершения игры. 

1.3. Оригиналы протоколов сдаются в офис МРО РССС один раз в месяц, в период с 1-го 

по 5-е числа месяца, следующего за отчетным. Конкретная дата сдачи определяется 

уполномоченными сотрудниками МРО РССС и ФБМ по предварительной договоренности. 

Сдача-приемка протоколов осуществляется по Описи (Приложение №1). Опись заполняется 

представителем ФБМ в одном экземпляре. После сдачи-приемки протоколов представители МРО 

РССС и ФБМ заверяют сведения, указанные в Описи своими подписями, и делают копию Описи. 

Оригинал Описи остается у представителя МРО РССС, а копия возвращается представителю ФБМ. 

1.4. Первый лист Протокола должен иметь логотипы текущих Московских студенческих 

спортивных игр (МССИ), слева от центра, и Федерации Баскетбола Москвы (ФБМ), справа от 

центра. 

1.5. Все разделы протокола заполняются уполномоченным судьей в соответствии с 

настоящим Порядком. 

1.6. Разделы, содержащие: 

1.6.1. текст, заполняются заглавными буквами, печатного шрифта – НИУ МЭИ, или 

МГУ ЛОМОНОСОВА и т.д.; 

1.6.2. дату, заполняются – ДД.ММ.ГГГГ; 

1.6.3. время, заполняются – ЧЧ: ММ; 

1.6.4. фамилия, имя, отчество, заполняются – ФАМИЛИЯ И.О. 

1.7. При заполнении Протокола запрещено использовать средства, препятствующие 

получению первоначально указанных сведений (корректоры, замазки и прочее). 

В случае неверного указания каких-либо сведений, либо указания сведений с ошибкой, 

первоначальные сведения зачеркиваются одной горизонтальной линией, а рядом указываются 

верные сведения. На полях, напротив исправления ставиться подпись и словосочетание 

«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Исправление может вносить старший судья игры и/или главный 

судья соревнования. 

1.8. Протоколы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Порядке, не 

принимаются, до устранения замечаний. Замечания указываются в Описи. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОТОКОЛА 

2.1. Раздел «Игра №» - заполняется представителем МРО РССС, после принятия 

протоколов за отчетный месяц. 

2.2. Раздел «Время» - указывается время начала игры. 

2.3. Раздел «Место» - указывается название зала, где проводится игра. 

2.4. Раздел «Уч. в игре» - напротив фамилий игроков, входящих в стартовый состав, 

указывается символ «». 

2.5. В правом верхнем углу, в разделе «Ст. судья» и «Судья 1» указываются лица, 

назначенные старшим судьей и судьей. Такие лица указывают свои фамилии и инициалы. По 

окончании игры данные лица должны поставить свои подписи, а старший судья и время окончания 

игры в правой нижней части Протокола. 

2.6. В левой нижней части, в разделе «Секретарь» и «Секундометрист», указываются лица, 

назначенные секретарем и секундометристом. Такие лица указывают свои фамилии и инициалы. 

2.7. Раздел «Подпись врача, присутствующего на игре» лицо, назначенное на данную 

должность, указывает свои фамилию с инициалами, а по окончании игры расписывается. 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПИТАНИЯ 

3.1. Лица, перечисленные в пунктах 2.5., 2.6., и 2.7. настоящего Порядка получают 

выплаты компенсации питания на основании Протокола игры, подписанного с МРО РССС 

Договора, Табеля. 

3.2. Форма Договора направляется главному судье соревнования сотрудником МРО 

РССС.  

Недостающие в Договоре сведения указываются каждым лицом самостоятельно с 

использование компьютерной или машинописной техники, либо заполняются собственноручно  

печатным шрифтом, с использованием чернил фиолетового/синего оттенка. 

3.3. К Договору, лица, указанные в пунктах 2.5., 2.6., и 2.7. прикладывают следующие 

копии документов: 

3.3.1. паспорта (первый разворот и прописка); 

3.3.2. ИНН; 

3.3.3. СНИЛС; 

3.3.4. реквизиты банковского счета (справка из банка для перечисления средств); 

3.3.5. документ, подтверждающий действующую категорию. На должности, указанные в 

пунктах 2.5 и 2.6, может быть назначено только лицо, имеющее действующую категорию; 

3.3.6. для врача, дополнительно; 

3.3.6.1. копию диплома об образовании; 

3.3.6.2. справку с места работы (оригинал). 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Форма Описи. 
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Приложение№1 
к Порядку заполнения Протокола  

соревнований по баскетболу 3х3 и организация выплат компенсации питания 
 

 

Опись 

Сдачи-приемки протоколов соревнований по баскетболу 3х3, проводимых в программе 
____________ МССИ 

 

ДАТА СДАЧИ ПРИЕМКИ - ________________________________________________ 

 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – «___» _______ 20____ - «____» ___________20___ 

 

ДИВИЗИОН _______________________ ПОЛ _________________________ 
 

№ 

п/п 

Дата игры Команды Состояние 

(принят/не 

принят) 

Примечание Подпись 

принимающего 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Итого принято протоколов - _________________________________________________ 
Итого не принято протоколов - _______________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Представитель ФБМ 
 

____________________ __________________ 

Представитель МРО РССС ____________________ __________________ 

 

 


