
1 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 
ШСК «Авангард» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРИТБОЛУ. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 

 
 
 
 
 
 

С.Ф.Сивачев – преподаватель 
физической культуры 

И. Агаев – руководитель отделения 
баскетбола ШСК «Авангард» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Кашин, 2015 год 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………….......3 
 
 
ГЛАВА 1. СТРИТБОЛ, КАК НОВЫЙ ВИД СПОРТА 
 

1.1. История зарождения стритбола ……………………….. ...…....5 

1.2. Стритбол в России ………………………………… ....….........7 

1.3. Правила игры в стритбол  ……………………………………....8 

ГЛАВА 2. СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ 

2.1. Организация соревнований по стритболу ………………………9 

2.2  Проведение соревнований по стритболу ……………………….10 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………28 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………30 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В стритбол могут играть все, независимо от пола, возраста, взглядов и 

убеждений. Поскольку это уличная игра, действия которой разворачиваются 

в парках, стадионах, дворах, стритбол стал «полем сражений», где можно 

выяснить отношения. Как показывают исследования, наблюдаются 

положительные последствия от увлечения уличным баскетболом, снижается 

агрессия молодежи, а также происходит оздоровление организма. От занятий 

на свежем воздухе укрепляется здоровье, и самовыражение происходит через 

спорт, для которого необходима хорошая физическая форма, соответственно 

увлечение алкоголем, никотином и наркотиками снижается. 

Стритбол не требует больших вложений. Может проводиться на 

приспособленном игровом поле, при наличии только одного баскетбольного 

кольца, не требует специальной экипировки игроков, что делает его одной из 

самых доступных спортивных игр. 

Кроме вышесказанного, стритбол, в условиях введения третьего часа 

физической культуры в школе, при большой загруженности спортивных 

залов, может стать выходом в игровой деятельности на уроках. 

Скоротечность игры, проводимой на половине баскетбольной площадке, 

позволяет выполнять программные игровые уроки по разделу «Баскетбол», 

при загруженности спортивного зала двумя разновозрастными классами. 

 

            Цель работы: изучение теоретических и методических аспектов 

организации и проведения соревнований по стритболу. 

 

           Задачи: 

1. Познакомиться с историей возникновения и развития стритбола. 

2. Изучить правила игры в стритбол. 

3. Понять основные механизмы организации соревнований по стритболу. 

4. Познакомиться с методикой проведения соревнований. 



4 
 

Можно отметить, что стритбол является дополнительным видом 

программы Всероссийских спортивных президентских состязаний 

школьников. В связи с невысокими требованиями к организации и 

проведению соревнований, стритбол, чаще всего, используется в 

муниципальных и региональных этапах президентских состязаний, что 

является дополнительным стимулом по организации и проведению 

соревнований по стритболу на школьном и межшкольных уровнях. 
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ГЛАВА 1. СТРИТБОЛ, КАК НОВЫЙ ВИД СПОРТА 

1.1. История зарождения стритбола 

Стритбол или уличный баскетбол, возник в бедных районах городов 

Америки. Вообще, в такой вид баскетбола играли еще с 1898 года, когда 

преподаватель из Канады Джеймс Нейсмит предложил студентам поиграть в 

игру, в которой нужно было закинуть мяч в подвешенное ведро и пробить 

дно. Но до второй половины ХХ века особой популярностью такая игра не 

пользовалась.  

Ракер-парк – легендарная площадка, самая настоящая колыбель 

стритбола. Именно здесь в 1946 году проводился первый турнир по 

стритболу. Именно отсюда вышли такие звезды как Карим-Абдул Джаббар, 

Эрл "The Goat" Маниго и конечно же легенда стритбола - Рафер «Skip to my 

Lou» Астон. Ракер парк – это Мекка стритбола, то место где он родился и 

развивался. Но вначале особого распространения и популярности стритбол 

не имел, считаясь игрой для афроамериканцев.  

 Во второй половине ХХ века ситуация для стритбола кардинально 

изменилась, и людей, играющих на асфальтовых кортах в баскетбол можно 

было увидеть все чаще и чаще. Это обуславливало желанием большинства 

молодых парней попасть в NBA. В бедных района США выбор молодых 

людей был не очень-то обширным. Было всего два варианта: либо спорт, 

либо криминал и наркотики. Уличные корты стали для большинства из них 

своеобразным тренировочным залом. Так как все больше и больше парней 

хотели пробиться в профессиональный спорт, конкуренция значительно 

роста, и поэтому профессионализм игроков так же имел высокий уровень. 

Большинство современных всемирно известных баскетболистов 

начинали свою спортивную карьеру именно так, но благодаря усиленным 

тренировкам, им удалось пробиться и стать хорошими спортсменами. 
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По миру этот вид спорта распространился достаточно быстро и вскоре 

турниры были проведены уже в 30-ти странах мира. 

       В 1991 году состоялось знаменательное событие – турнир по уличному 

баскетболу в Париже. Этот турнир в корне изменил историю стритбола. 

Теперь о стритболе знали и в странах Европы. Вскоре после этого, в 1998 

году, AND1 выпустила свой первый микстейп, который разошелся тиражом в 

2000000 кассет. 

 

1.2. Стритбол в России 

В Россию стритбол проник совместно с хип-хопом, как эстетическая 

часть субкультуры, также как рэп, граффити и брейк-данс. Произошло это во 

времена железного занавеса, так что все познавалось через зарубежные 

фильмы. Стритбол, как западная игра, в которую преимущественно играют 

«черные», воспринималась в штыки и расценивалась как американизация 

молодого поколения. Но игра постепенно распространялась среди молодежи, 

и уже все чаще во дворах можно было заметить на баскетбольных площадках 

компании, которые играли 3 на 3, использовали только половину поля и 

забивали все в одно кольцо. 

Стритболом быстро заболело целое поколение. И вот уже в 1996 году 

проходит грандиозный фестиваль «Adidas Streetball Challenge». Так как 

стритбол - это уличный вид игры, то часто сама игра проходит под музыку, и 

обычно это звуки рэпа. Так организаторы приглашают звезд для участия в 

фестивале. 

           Reebok 3x3 

В 2002 году компания "Рибок", проведя пробный турнир с участием 

команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и Ростова-на-

Дону, оценив ситуацию, решила сделать ставку на строительство центров 

уличного баскетбола и не прогадала. Площадки, построенные за время 

существования проекта, стали "домом" для тысяч поклонников "лучшей игры 

с мячом". 
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Знаменитую "Рижку" в Москве, "Плеханку" в Перми и "Вышку" в 

Краснодаре без преувеличения можно называть российскими аналогами 

Ракер-парка. Боллеры получили возможность регулярно играть и 

интерактивную платформу: на сайте "Рибока" каждый мог узнать расписание 

турниров, посмотреть фотографии и оставить свой комментарий. 

Идея объединить фанатов уличного баскетбола в разных городах в 

единую турнирную сетку привела к разработке общероссийской системы 

чемпионатов. В 2003 году прошёл первый чемпионат Reebok 3x3. 

Впоследствии основы, заложенные "Рибоком", нашли отражение в 

концепции чемпионата России: четыре тура, три отборочных турнира, 

общероссийский финал в Москве. 

В 2006 году в России начала свою деятельность ассоциация уличного 

баскетбола. При участии ассоциации создаются центры уличного баскетбола, 

которые сегодня действуют в 20 городах страны, реализуется масса проектов, 

каждый год проводится свыше 200 турниров. С 2007 года проходит 

ежегодный международный кубок по уличному баскетболу «Moscow Open». 

В 2014 году мужская сборная России стала бронзовым призером 

Чемпиона Европы по баскетболу 3х3, а вот женская команда – вице-

чемпионки мира 2014. 

 

1.3. Правила игры в стритбол. 

До 2011 года существовало множество вариантов правил игры в 

стритбол. Каждая проводящая сторона разрабатывала правила игры по 

своему усмотрению и желанию. C 2011 года в России наиболее 

распространены правила "Стритбаскет-Россия". 

Правила 3х3 "Стритбаскет-Россия" (2012) 

Правила действуют на турнирах "Стритбаскет-Россия", включая 

чемпионат России и Международный Кубок Moscow Open. 
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Официальные правила баскетбола ФИБА применяются для всех 

игровых ситуаций, не описанных специально в настоящих Правилах. 

Ст. 1. Корт 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Корт 

представляет собой соответствующую часть площадки для классического 

баскетбола с линией штрафных бросков (5.80 м), дугой (6.75 м) и местами 

для подбора. 

Ст. 2. Команды 

Каждая команда состоит из четырех (4) игроков (три (3) игрока на 

корте и один (1) запасной). Наличие запасного факультативно. 

Ст. 3. Судьи 

Игру обслуживают как минимум один (1) судья. Рекомендуются двое 

(2) судей) и один (1) секундометрист/секретарь. 

Ст. 4. Начало игры 

4.1. Обе команды разминаются одновременно перед игрой. 

4.2. Подбрасыванием монеты определяется, какая команда начинает 

игру. 

Ст. 5. Начисление очков 

5.1. Мяч, заброшенный изнутри дуги, оценивается одним (1) очком. 

5.2. Мяч, заброшенный из-за дуги, оценивается двумя (2) очками. 

5.3. Результативный штрафной бросок оценивается одним (1) очком. 

Ст. 6. Игровое время / Определение победителя 

6.1. Основное время игры составляет восемь (8) минут. В первые 

шесть (6) минут время «грязное», т. е. часы идут без остановки, кроме тайм-

аутов. В последние две (2) минуты время «чистое», т. е. часы 

останавливаются на время, пока мяч мертвый, и запускаются, когда обмен 

мячом («чек») завершен (как только мяч в руках у нападающего). 

Решением организатора турнира может устанавливаться иное время 

игры. 



9 
 

6.2. Однако команда, достигшая счета досрочной победы, т. е. 

набравшая 15 очков в основное время игры, побеждает. Это правило не 

относится к потенциальному овертайму. 

Решением организатора турнира может устанавливаться иной счет 

досрочной победы. 

6.3. Если по окончании основного времени счет равный, играется 

овертайм. Соперники команды, начинавшей игру, начинают овертайм. 

Перерыв перед овертаймом длится одну (1) минуту. Команда, набравшая в 

овертайме два (2) очка, побеждает. 

6.4. Команда проигрывает «лишением права» (0:5), если ко времени 

начала игры по расписанию на корте нет трех (3) ее игроков, готовых играть. 

Ст. 7. Фолы / Штрафные броски 

7.1. Лимит командных фолов в игре, не наказываемых штрафными 

бросками, равен семи (7). 

7.2. Игрок, получивший шесть (6) персональных фолов, удаляется до 

конца игры. 

7.3. Фол на игроке в процессе броска изнутри дуги наказывается 

одним (1) штрафным броском. 

7.4. Фол на игроке в процессе броска из-за дуги наказывается двумя 

(2) штрафными бросками. 

7.5. Фол на игроке в процессе броска в случае, если мяч забит, 

наказывается одним (1) штрафным броском в дополнение к засчитыванию 

попадания. 

7.6. Небросковый фол команды, исчерпавшей лимит командных 

фолов, наказывается одним (1) штрафным броском. 

Ст. 8. Шестнадцать секунд 

8.1. Команда должна выполнить атаку корзины за шестнадцать (16) 

секунд. Счетчик запускается, как только мяч оказывается в руках 

нападающих (после обмена мячом с защитником («чека») или под кольцом 

после попадания соперников). 
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8.2. Если корт не оборудован счетчиком, судья самостоятельно 

отсчитывает последние пять (5) секунд атаки, предварительно предупредив 

владеющую мячом команду. 

Ст. 9. Как играют мячом 

9.1. После попадания с игры или результативного последнего 

штрафного броска: 

Игрок пропустившей команды продолжает игру ведением или 

передачей мяча с места непосредственно под кольцом (не за лицевой линией) 

за дугу. На это у него есть 5 секунд, превышение является нарушением. 

Однако если за эти 5 секунд мяч успевает выкатиться за пределы площадки, 

никакое нарушение не фиксируется и игра продолжается согласно п. 9.4. В 

случае намеренного отбрасывания мяча в аут пропустившей командой 

фиксируется "аут" и мяч передается забившей команде. 

9.2. После неудачного броска с игры или последнего штрафного 

броска: 

Если нападавшая команда подбирает мяч, она может продолжать 

атаку, не выводя мяч за дугу. 

Если защищавшаяся команда подбирает мяч, она должна вывести мяч 

за дугу (передачей или ведением). 

9.3. После перехвата, потери и т. п.: 

Если это происходит внутри дуги, мяч должен быть выведен за дугу 

передачей или ведением. 

9.4. Командное владение мячом после ситуаций, когда мяч мертвый 

(кроме случаев, когда мяч заброшен), начинается обменом мячом между 

защитником и нападающим («чеком») за дугой в напротив корзины. 

9.5. Считается, что мяч «за дугой», когда обе ноги нападающего, 

владеющего мячом, находятся за дугой. 

9.6. В ситуациях спорного мяча мяч передается защищающейся 

команде. 
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Ст. 10. Замены 

Любая команда может производить замену в ситуациях, когда мяч 

мертвый, кроме случаев, когда мяч заброшен. Однако в последние 2 минуты 

игры и в овертайме разрешается замена команде, пропустившей мяч. Если 

замена производится, команда-соперница также получает право на замену. 

Ст. 11. Тайм-ауты 

Каждая команда имеет право на один (1) 30-секундный тайм-аут. 

Игрок может требовать тайм-аут в ситуациях, когда мяч мертвый, кроме 

случаев, когда мяч заброшен его командой. Однако если в последние 2 

минуты игры или в овертайме команда, пропустившая мяч, производит 

замену, то и забившая команда имеет право на тайм-аут. 
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ГЛАВА 2. СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ 
 

2.1 Организация соревнований по стритболу 
 

Спортивное соревнование – это состязание (соперничество) людей в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания. 

Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-

методические и общественно политические задачи. Во время спортивных 

соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях 

физической культурой и спортом в целом, т.е. совершенствование 

физической, технической, тактической, психической и теоретической 

подготовленности. Однако при этом все сдвиги, происходящие в организме, 

превосходят уровень, характерный для тренировочных занятий. 

Соревнования – одна из действенных мер повышения тренированности 

спортсмена. Особенно велико значение спортивных соревнований для 

формирования волевых черт характера. Они также способствуют развитию в 

целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на 

зрителей. 

Спортивные соревнования – яркое, эмоциональное зрелище. 

Удовольствие от спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них 

зрителя, которого привлекает высокий уровень развития двигательных 

качеств, смелые и решительные действия участников, их высокие 

достижения. 

Функции преподавателей физической культуры и спорта, 

организаторов соревнований, спортивных судей и спортивных врачей, 

связанные с организацией и проведением спортивных соревнований, 

различаются в зависимости от характера деятельности этих людей. 

Одной из важнейших функций преподавателей физкультуры и спорта 

является подготовка занимающихся к участию в спортивных соревнованиях. 

Прежде чем допускать школьников к официальным соревнованиям, следует 
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не только обучить их спортивной технике и тактике, определенному кругу 

знаний и развить необходимые двигательные качества, но и научить их 

соревноваться. Для этого им необходимо участвовать в прикидках, 

контрольных и учебных соревнованиях. Правила в них могут быть упрощены 

или изменены самим преподавателем. 

К мерам организационно-методического характера, связанным с 

проведением спортивных соревнований, прежде всего, относится 

составление календарного плана соревнований по стритболу. В нем 

указывается название соревнований, сроки и место их проведения и 

ответственные за их организацию лица. Календарь спортивных соревнований 

составляется для мальчиков и девочек (если последние в них участвуют) и 

для каждой возрастной группы в отдельности. 

Важным условием при составлении календарного плана является 

традиционность намеченных мероприятий по срокам, программам, 

участвующим лицам. Это повышает интерес к ним детей, облегчает 

организацию учебно-тренировочного процесса, делает соревнование более 

популярным у зрителей. Спортивные соревнования являются стимулом для 

систематических тренировок и способствуют росту спортивных результатов, 

если они проводятся регулярно. Целесообразность участия в определенном 

количестве соревнований зависит от спортивной подготовки учеников. 

Таким образом, календарь спортивных соревнований надо составлять 

так, чтобы намеченные соревнования были разнообразными по масштабу, 

составу участников и условиям проведения, традиционными по срокам, 

составу, месту проведения. 

Основным документом, регулирующим и раскрывающим программу и 

все условия проведения спортивного соревнования, является положение о 

соревнованиях. От того, как составлено положение о соревновании во 

многом зависит подготовка к соревнованию и успех проведения его.  

Положение о соревновании. 
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Положение разрабатывается «советом дела» (организаторами, которые 

будут проводить мероприятие) и утверждается соответствующим 

руководителем. Любые отступления от утвержденного Положения 

недопустимы. 

В Положении о соревнованиях должны быть отражены следующие: 

1. Цель и задачи соревнований. 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

3. Руководство соревнований. 

4. Участники соревнований. 

5. Условия проведения соревнований. 

6. Система зачета и порядок определения победителей. 

7. Награждение победителей. 

8. Сроки представления предварительных и окончательных заявок, 

время и место проведения жеребьевки. 

Сроки и место проведения соревнований указываются в зависимости от 

масштаба соревнований, числа участвующих команд и состояния 

материально-технической базы. 

В разделе ''Условия проведения соревнований'' должны быть 

оговорены системы проведения соревнований: круговая, с выбыванием или 

смешанная. В данном разделе должно быть определенно, во сколько кругов 

проводятся соревнования, если система круговая; после какого по счету 

поражения команда выбывает из дальнейших игр при проведении 

соревнований по системе с выбыванием; на каком этапе проводятся игры по 
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круговой системе и системе с выбыванием, если соревнования проводятся по 

смешанной системе. Если игры проводятся с сокращением времени, то 

должно указываться время игры. 

Особенно тщательно должна быть разработана система зачета и 

порядок определения победителя, т.к. в соревнованиях по спортивным играм 

очень часто несколько команд могут набрать одинаковое количество очков и 

без дополнительных условий им трудно определить места. 

Этими условиями могут быть: разница забитых и пропущенных мячей, 

результат встреч между претендующими командами (лучшее место получит 

выигравшая команда), дополнительная игра между командами, 

претендующими на первое место и др. 

В разделе ''Награждение победителей'' указывается, как награждается 

команда-победительница; команды, занявшие 2-3 места; чем награждаются 

(постоянным или переходным призом, вымпелом дипломом). 

В разделе ''Сроки представления предварительных и окончательных 

заявок, время и место проведения жеребьевки'' указываются сроки, порядок 

представления предварительных и окончательных заявок по определенной 

форме, которая прилагается к Положению. В них указываются: вид спорта, 

коллектив, от которого подается заявка, спортивное звание, фамилия, имя, 

отчество, год рождения каждого игрока. Кроме этого обязательно должна 

быть подпись врача, заверенная печатью, о допуске спортсменов к 

соревнованиям. 

Главным организатором и руководителем спортивных соревнований, 

ответственным за их проведение и, в известной мере, за достигнутые 

результаты, является главный судья, назначаемый из числа преподавателей 

физической культуры одной или нескольких школ либо тренер-

преподаватель дополнительного образования. 
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Главный судья осуществляет руководство соревнованиями и отвечает 

за подготовку и проведение всего соревнования. Он назначает судей на 

судейство игр, следит за ходом соревнований, проверяет работу судейского 

состава и составляет мнение о работе и квалификации каждого судьи. В 

помощь главному судье соревнований назначается главный секретарь. Перед 

началом соревнований главный судья обязан организовать и провести 

кратковременный семинар с судьями, ознакомить их с Положением о данных 

соревнованиях и добиться единого понимания трактовки правил и методики 

судейства. 

Главный судья обязан не начинать соревнование, если оно не 

обеспечивается медицинским обслуживанием. 

Судья – арбитр единоборства двух команд. От его квалификации и 

личных качеств зависит проведение соревнований на высоком уровне. Судья 

должен быть строго объективен в судействе и обладать хорошей физической 

подготовкой, позволяющей ему в течение всей игры, в каком бы темпе она не 

проходила, сохранять высокую работоспособность и максимальную 

внимательность. 

Организационные обязанности судьи сводятся к следующему: 

1. Заблаговременно (минимум за 30 минут) явиться к месту 

соревнования. 

2. Осмотреть поле и его оборудование.  

3. Проверить готовность к работе секретариата (наличие часов, 

протоколов, работу демонстративного табло и т.п.) и наличие медицинского 

персонала. 
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4. Проверить, внесены ли в протокол соревнований фамилии 

игроков, выступающих в данной игре. 

5. Проверить мячи для игры. 

6. Провести необходимый инструктаж со своими помощниками. 

По окончании игры оформить или проследить за правильностью 

оформления протокола соревнований: внести в него результат игры, 

отметить предупреждения отдельным игрокам или удаление их с поля, 

сделать отметку по подаче протестов (если таковые имелись), дать подписать 

протокол представителям команд и подписать его самому. 

До начала соревнования подготавливаются протоколы, таблицы хода 

соревнования, итоговые таблицы. Вся документация достаточно хорошо 

разработана и необходимо, чтобы они были своевременно подготовлены. 

Для участия в соревнованиях необходимо в установленные сроки 

подать заявку в предварительной форме, а затем в окончательной. Первая 

заявка содержит желание данной команды участвовать в соревнованиях. Во 

второй заявке приводятся данные о составе, возрасте, медицинском допуске 

участников. В некоторых соревнованиях в начале или в ходе соревнований, 

по разрешению главного судьи, могут быть сделаны перезаявки, т.е.  вместо 

одного участника может быть выставлен другой и т.п. На основании 

поданных заявок составляются протоколы соревнований. Протоколы 

подписываются судьями и представителями команд. 

Для обслуживания спортивных соревнований в соответствии с их 

видом и масштабом, школа назначает врача и другой медицинский персонал. 

Важнейшим документом, регулирующим проведение соревнований и 

влияющим на их результаты, являются правила. В них регламентируются 

действия судей и участников, предусматриваются условия выявления 

победителей и, кроме того, определяются нормы поведения спортсмена, 
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содержится перечень запрещенных действий, влекущих за собой наказание, 

ущемляющее интересы команды. Таким образом, на спортсмена, 

нарушившего правила, действует не только решение судьи по отношению к 

нему лично, но и сознание, что команда испытывает урон из-за его 

неправильных поступков. 

Судья ответствен и за здоровье участников соревнований. Во всех 

случаях, когда может быть нанесен ущерб здоровью участников (плохое 

состояние мест занятий, неисправность оборудования, несоответствие 

одежды и обуви и т.п.), он обязан устранить недочеты, а при невозможности 

сделать это – отменить соревнование или перенести его на другой срок или в 

другое место. 

Спортивный судья должен быть, прежде всего, безукоризненным 

знатоком правил соревнований, честным, объективным, беспристрастным, 

решительным, вежливым, спокойным человеком, который и вне 

соревнований пользуется авторитетом и уважением. 

         Непосредственное проведение соревнования по стритболу возлагается 

на судейскую коллегию, состоящую (минимум) из одного судьи и двух 

секретарей – секундометристов. 

        Соревнования могут проводиться судейской коллегией, специально 

назначенной для проведения данного соревнования или секции отдельного 

коллектива физической культуры. 

          При проведении межшкольных соревнований по стритболу, 

целесообразно, предварительно, проводится школьный этап, для выявления 

команды – победителя, участвующей в межшкольном или муниципальном 

этапе. Школьные этапы проводят преподаватели физической культуры, 

определяя судейскую коллегию совместно с администрацией школ. 

 

2.2 Проведение соревнований. 
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       Каждое соревнование можно разделить на три основные части: 

вступительную (открытие), рабочую (где выступают спортсмены и 

фиксируются результаты), заключительную  (где подводят итоги, 

награждают победителей). 

Вступительная часть (открытие). 

Открытие спортивных соревнований, в том числе и соревнований 

по стритболу, должно быть зрелищным событием, сопровождаемым 

музыкальным сопровождением, общим построением команд, выступлением 

групп поддержки.  Соревнования, посвященные какому либо событию, 

целесообразно открывать кратким мультимедийным сопровождением – 

небольшим видеороликом или презентацией, приветствием 

административных работников и т.д. Красочная организация открытия 

соревнований повышает престижность и привлекательность турнира. 

Рабочая часть соревнований включает в себя время на разминку 

встречающихся команд и непосредственно игровые встречи, проводящиеся в 

зависимости от системы проведения соревнований и графиком проведения. 

 

Система проведения соревнований. 

Система проведения соревнований определяется Положением и 

графиком проведения соревнований, либо непосредственно перед началом 

соревнований, после подтверждения предварительных заявок, в зависимости 

от количества участвующих команд. 

Соревнования по стритболу проводятся по трем системам: круговой, с 

выбыванием и смешанной. 

Сущность проведения соревнований по круговой системе заключается 

в том, что участники встречаются друг с другом. Круговая система 

проведения соревнований позволяет не только наиболее точно выявить 

победителя, но и определить места всех других команд, дает точное 
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представление о соотношении и состоянии морально-волевой, психической, 

физической, технической и тактической подготовки соревнующихся команд. 

 

Турнирная схема представляет собой следующую таблицу: 

  1 команда 2 команда 3 команда 4 команда 

1 команда         

2 команда         

3 команда         

4 команда         

Итоговые 

баллы 

        

Количество игр, необходимое при проведении соревнований по 

круговой системе в один круг, определяется по следующей формуле: 

X=(A*(A-1))/2. 

Где Х- количество игр, необходимое при проведении соревнований по 

круговой системе в один круг, А – общее число команд, участвующих в 

соревновании, (А-1) – число игр, которое должна провести каждая команда в 

ходе соревнований, 2 – показатель того, что в игре одновременно принимают 

участие две команды. 

Недостатки и преимущества: 

1) Требует затраты большого количества времени. 

2) Невозможность задействовать в соревнованиях большое количество 

команд. 

3) Позволят с большой точностью определить занятые места каждой 

команды. 
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4) Отсутствие элемента случайности, когда слабая команда может выиграть 

соревнование. 

Сущность проведения соревнований по системе с 

выбыванием заключается в том, что команда после проигрыша (после 1-го, 2-

го или 3-го поражения) выбывает из соревнований. В настоящее время 

наиболее распространенной является система проведения соревнований по 

различным видам спортивных игр с выбыванием после первого проигрыша. 

Система проведения соревнований с выбыванием после поражения позволяет 

при большом количестве участников (команд) провести соревнования 

значительно быстрее, чем при проведении соревнований по круговой 

системе. 

При определении порядка игр по этой системе, прежде всего, 

составляется сетка распределения игр на заявленное количество команд, 

участвующих в соревнованиях, а затем проводится жеребьевка. 

Как видно из схемы, номера команд записываются столбиком сверху 

вниз в возрастающем порядке с 1-го по 8-й номер включительно, затем, 

начиная сверху, номера соединяются попарно, образуя игровые пары 1-го 

этапа соревнований. Таким образом, составляется сетка распределения игр, 

когда число команд является четным. 

Победители игровых пар 1-го этапа соревнований соединяются, 

начиная сверху, в игровые пары второго дня соревнований. Победители 

игровых пар 2-го этапа соревнований образуют финальную пару 3-го этапа 
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состязаний, победитель которой и будет являться победителем соревнований.

 

Недостатки проведения соревнований по системе с выбыванием: 

1) Нельзя определить места, занятые каждой командой. За исключением 

победителя и финалиста. Иногда проводится дополнительный матч за третье 

место, на котором определяются команды, занявшие третье и четвертое 

место. 

2)  Большое психологическое напряжение присущее матчам, поражение в 

которых лишает команду возможности продолжать соревнование. 

3) Присутствие элемента случайности, когда слабая по силам команда 

может выиграть соревнование. 

4) Скоротечность турнира. 

Преимущества проведения соревнований по системе с выбыванием: 

1) Возможность задействовать большое количество команд. 

2) Быстрота проведения соревнований. 

Смешанная система проведения соревнований представляет собой 

сочетание двух систем розыгрыша – круговой и с выбыванием. При этой 

системе часть соревнований (предварительная или заключительная) 

проводится по круговой системе, а другая часть по системе с выбыванием. 
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Иногда систему с выбыванием применяют в предварительной части 

розыгрыша среди команд, разбитых на подгруппы, а из оставшихся команд 

составляют группы сильнейших, встречающихся в заключительной части 

соревнований по круговой системе. 

Иногда же, в зависимости от числа участвующих команд или каких-

либо условий, соревнования по смешанной системе проводятся следующим 

образом. Команды распределяются на две подгруппы, в каждой из которых 

проводятся соревнования по круговой системе в один круг. После окончания 

соревнований в подгруппах и определения мест, занятых командами, 

проводятся стыковые игры между командами, занявшими первые места в 

подгруппах, в результате которых определяются первое и второе места среди 

всех команд, участвующих в соревнованиях. 

Преимущества смешанной системы проведения соревнований: 

1) Увеличение зрелищности матчей. 

2) К финальным матчам остаются сильнейшие команды. 

3) Отсутствие элемента случайности, когда слабая команда может выиграть 

соревнования. 

4) Позволяет с большой точностью определить занятые места каждой из 

команд, участвующих в соревнованиях. 

5) Присутствие ''проходных'' матчей, в которых тренер может дать ведущим 

игрокам команды отдохнуть. 

Недостатки смешанной системы проведения соревнований: 

1) Присутствие ''проходных'' матчей, которые, несомненно, снижают 

зрелищность турнира. 

2) Длительность турнира. 

3) Большие материальные затраты, связанные с переездом команд на матчи. 
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 Заключительная часть соревнований не менее важна, чем открытие. 

При наличии соответствующего финансирования, целесообразно не только 

торжественное награждение команды победителя и призеров, но и 

поощрение лучших игроков, снайперов, игроков в защите и т.д.  

   Освещение турниров в местных СМИ, на сайтах образовательных 

учреждений увеличивает их привлекательность, повышает интерес к 

стритболу, делая игру более массовой. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

У стритбола - есть будущее! С каждым годом этот вид спорта 

становится все более популярней. Тому подтверждение слова руководства 

ФИБА о том, что в ближайшее время будет рассмотрено предложение о 

включении игры 3 на 3 в олимпийские игры 2016 года.  

Подводя итог, мы считаем стритбол социальным явлением, средством 

для физического и культурного воспитания молодого поколения, а также 

реальной альтернативой многим социальным порокам. Уличный баскетбол, 

как и любой уличный любительский спорт - ни много ни мало один из 

факторов побед на олимпиадах и чемпионатах мира в будущем. 

Профессиональный спорт без прочной базы любительского попросту не 

имеет будущего. 

Низкие требования к финансовым и временным затратам, 

использование приспособленных площадок для игры позволяют заниматься 

этим видом спорта, практически, повсеместно, используя игру как для 
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активного отдыха, так и в спортивно – массовых мероприятиях 

образовательных учреждений и муниципалитетов. 

Организация соревнований по стритболу на различных уровнях, 

является неотъемлемой частью в комплексных мероприятиях по 

продвижению и популяризации игры, привлечению максимального 

количества населения к занятиям физической культурой и спортом. 

С 2012 года в МБОУ СОШ №3 в процессе физического воспитания я 

использую стритбол, как на уроках физической культуры, так и в занятости 

подростков во внеурочной деятельности. Школьные соревнования по 

стритболу, проводимые между параллелями классов, по возрастным группам 

позволили привить заинтересованность игрой. В 2014 году были проведены 

муниципальные соревнования Кашинского района по стритболу на базе 

школы. Победители муниципальных соревнований, класс – команда 8б с 

успехом подтвердили свой высокий класс игры, выиграв первенство по 

стритболу в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в г. Твери.  Кубки 

победителей по стритболу у юношей и девушек МБОУ СОШ №3 г. Кашина. 
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