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ПРОЕКТ АСБ 3х3 
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асб – одна из лидеров студенческого спорта в мире с точки зрения 
спортивной и организационной составляющих

АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА 

В ИГРЕ С 2007
• АСБ была создана в 2007 году

• Первая лига в Европе и вторая в мире по числу команд

• Каждый год мы проводим более 5 000 игр с участием         
  800 команд и 10 000 баскетболистов в 70 регионах России

• АСБ — официальный чемпионат России среди студентов

• Наш турнир включен в Единый календарный план   
  Министерства спорта РФ

• Победители представляют Россию на чемпионатах Европы          
  и Европейских студенческих играх
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ОСНОвНыЕ ГрАНТООпЕрАТОры

А ТАК жЕ ГрАНТы, выДЕЛЯЕмыЕ ОрГАНАмИ ИСпОЛНИТЕЛьНОй вЛАСТИ
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ГрАНТОвОЕ 
фИНАНСИрОвАНИЕ АСБ  

2 мЛН. рУБ.
РОСмОлОдЕжь

Школа
менеджеров асб

2017

3 мЛН. рУБ. 
ФоНд ПРЕзидЕНтСКих 

гРАНтов

асб 3х3

2018

916 ТыС. рУБ. 
РОСмОлОдЕжь

образова тель ный 
проект «клубпро»

2018

3 мЛН. рУБ. 
ФоНд ПРЕзидЕНтСКих 

гРАНтов

асб 3х3 

2019

3 мЛН. рУБ.
ФоНд ПРЕзидЕНтСКих 

гРАНтов

  образова тель  -
ный проект 

«движение вверх»
2020
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БАСКЕТБОЛ 3Х3 — это особая культура, привлекающая 
всю уличную тусовку, и в то же время доступная каждому.  
в 2017 году баскетбол 3х3 был включен в программу летних 
олимпийских игр 2020 года в токио. Это послужило увеличению 
внимания со стороны региональных и федеральных органов 
государственной власти и со стороны организаторов в России 
к этой дисциплине.

АСБ 3х3 — это всероссийский чемпионат среди студентов 
по баскетболу 3х3, зародившийся ещё в 2013 году. С тех пор 
было проведено множество турниров, а с 2016 года турниры 
проводятся по всей России и венчаются крупным Супер фина
лом, а победитель представляет Россию на между народных 
студенческих соревнованиях.

АСБ 3Х3
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фОрмАТ прОЕКТА
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1011 августа на легендарной московской площадке 
«Рижка» пройдет масштабный ивент, где сойдутся 
лучшие 48 мужских и 32 женских студенческих команд 
и определится чемпион АСБ 3х3 

37 региональных турнира в разных городах россии (май-июль)

турниры, проходящие
в несколько этапов

TOP
9 турниров

LIGHT
9 турниров

стандартные турниры

ELITE
26 турниров

турниры с высокой 
организационной структурой
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ОСНОвНыЕ
УСЛОвИЯ
прОвЕДЕНИЯ 
ТУрНИрА

спорт:
•    очная форма обучения

•    Правила Fiba 3х3

•    групповой этап (минимум 3 игры у каждой   
     команды), плейофф и определение   
     победителей

•    Предоставление сканов или фото всех  
     заявок, протоколов игр, сетки турнира  
     в течение 24 часов

•    обязательная регистрация турнира  
     и участни ков на сайте Fiba 3х3

маркетинг:
•    Награждение победителей футболками  
     АСБ 3х3

•    Минимум 2 баннера АСБ 3х3

•    Страница в VK

коммуникации:
•    Предоставление фотоотчёта в течение  
     24 часов

ивент:
•    Музыка и ведущий на турнире

•    Развлекательные конкурсы и активности
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ЦЕЛь 
И зАДАЧИ 
прОЕКТА
Цель проекта — увеличить 
число студентов и молодежи, 
занимающихся спортом 
на регулярной основе, с 
использованием набирающего 
популярность баскетбола 3х3 – 
яркого вида спорта, гармонично 
сочетающегося с конструктивными 
молодежными субкультурами.

Увеличение качества 
организации региональных 
турниров по баскетболу 3х3 

в 2019 году согласно критериям

значительное расширение 
аУдитории, интересующейся 

баскетболом 3х3, с использованием 
инструментов маркетинга и PR
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Увеличение числа 
региональных турниров 

по баскетболу 3х3 
с 32 до 37 в 2019 году
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рЕзУЛьТАТы
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ТУрНИрОв КОмАНД20
17

ИГр ИГрОКОв

20
19

ТУрНИрОв КОмАНД ИГр ИГрОКОв

ТУрНИрA КОмАНД20
18

ИГр ИГрОКОв
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БюДжЕТ 
прОЕКТА 
АСБ 3Х3
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организация
Суперфинала АСБ 3х3

организация
региональных турниров

организация
Суперфинала АСБ 3х3

Проезд участников
на Суперфинал АСБ 3х3

Проезд участников
на Суперфинал АСБ 3х3

СуММА гРАНтА - 2 998 900 руб СРЕдСтвА АСБ - 2 999 000 руб

ОБщИй БюджЕТ ПРОЕКТА — 5 997 900 руб

8%

14% 22%

26%26%
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КрАТКИЕ 
рЕКОмЕНДАЦИИ
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•   изучАть МЕтодичЕСКиЕ РЕКоМЕНдАЦии и оПыт ПРоЕКтов-ПоБЕдитЕлЕй

•   СтАвить доСтижиМыЕ ЦЕли и зАдАчи

•   тщАтЕльНо отНЕСтиСь К оБоСНовАНию вСЕх ПАРАМЕтРов ПРоЕКтА

•   ПлАНиРовАть РЕАлиСтичНыЕ и оБоСНовАННыЕ РАСходы

•   оБРАщАть вНиМАНиЕ НА дЕтАли

•   МАКСиМАльНо оСвЕщАть МЕРоПРиятиЕ

•   отчитАтьСя в СРоК и ПолНоСтью
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зАМЕСтитЕль 
иСПолНитЕльНого диРЕКтоРА АСБ

довгань иван
+7 (925) 371-95-45

doVgan@pro100basKet.ru

pro100basket.ru                        pro100baskettV                       asbofficial                        asbasket


