


Что такое  
мини-баскетбол

Мини-баскетбол — это приоритетное направление FIBA 
в возрастной категории от 8 до 12 лет. В этом возрасте 
происходит знакомство с баскетболом и первые шаги 
юных баскетболистов в детских спортивных школах. 
В 2017 году Фестиваль «Мини-баскетбол РФБ» прошел 
в новом современном формате и вызвал большой инте-
рес в мире детского баскетбола. 

В 2018 году Российская Федерация Баскетбола продол-
жила развитие проекта «Мини-баскетбол РФБ». Впервые 
за историю проведения фестивалей было увеличено ко-
личество этапов с двух до четырех, что позволило удво-
ить количество команд-участниц.

В 2019 ГОДУ МЫ СОХРАНИМ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
В 4 ЭТАПА. ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ В ТРЕХ ГОРОДАХ: АНАПЕ, 
ЕЙСКЕ И АЛУШТЕ. И ПОЛУЧИТ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ — 
46 ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИНИБАСКЕТ»
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Цели

 Задачи

•  Сделать баскетбольную прививку — заложить любовь 
к баскетболу в сердце ребенка на всю жизнь;

•   Создание ежегодной платформы для мониторинга юных 
талантов с самого раннего возраста;

•  Воспитание и развитие тренерских и судейских кадров.

•  Развитие и масштабирование проекта;

•  Тестирование каждого ребенка с внесением в единую 
информационную систему;

•  Проведение тренерских и судейских семинаров 
и мастер-классов.
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Мини-баскетбол РФБ проводится  
в четыре этапа

I ЭТАП
Время проведения:

26/05/2019—01/06/2019

Возраст: 

юноши и девушки 2010 г.р. 
и младше

Место: 

Анапа, база отдыха 
«Витязево»

II ЭТАП
Время проведения:

03/06/2019—10/06/2019

Возраст: 

юноши и девушки 2009 г.р. 
и младше

Место: 

Ейск, ДОЛСТ «Ейск»

III ЭТАП
Время проведения:

14/06/2019—21/06/2019

Возраст: 

юноши и девушки 2008 г.р. 
и младше

Место: 

Ейск, ДОЛСТ «Ейск»

IV ЭТАП
Время проведения:

24/06/2019—30/06/2019

Возраст: 

юноши и девушки 2007 г.р. 
и младше

Место: 

Алушта, Тренировочный 
центр «Крымский»



Аудитория 
проекта

Юноши и девушки  
от 8 до 12 лет

Организаторы, тренеры 
от 18 до 55 лет

Родители 
от 28 до 60 лет

2200 человек

500 человек 

1000 человек 
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Место 
проведения

•  Расположена в Анапе, п. Витязево, Краснодарского края, 
на берегу Черного моря;

•  Ближайшие аэропорты находятся в Анапе (6,4 км) 
и Краснодаре (190 км);

• Из аэропортов можно добраться на автобусе или на поезде;

• Ж/д транспорт до ст. Анапа;

•  Автобусы (аэропорт «Анапа» — База «Витязево»; ж/д вокзал 
«Анапа» — База «Витязево»);

•  Возможна организация трансфера от аэропорта до базы 
«Витязево»;

• Размещение в 4-х и 5-ти местных номерах с удобствами;

• База принимает 500 детей одновременно;

• Количество команд — 40;

• Сбалансированное 5-ти разовое питание;

• На территории базы организована круглосуточная охрана.
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БАЗА ОТДЫХА «ВИТЯЗЕВО»



Место 
проведения

•  Расположен в Ейске, Краснодарского края, на берегу 
Азовского моря;

•  Ближайшие аэропорты находятся в Ростове (180 км) 
и Краснодаре (280 км);

• Из аэропортов можно добраться на автобусе или на поезде;

•  Ж/д транспорт до ст. Староминская (60 км), с 01.06.2019 г. 
до ст. Ейск (8 км);

•  Возможна организация трансфера от ж/д станций до лагеря 
«Ейск»;

• Размещение в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах с удобствами;

• Лагерь принимает 560 детей в смену;

• Количество команд — 40;

•  Сбалансированное 5-ти разовое питание (свежие овощи 
и фрукты ежедневно);

• На территории лагеря организована круглосуточная охрана.
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ «ЕЙСК»



Место 
проведения

•  Расположен в Алуште, Республики Крым, на берегу Черного 
моря;

•  Ближайший аэропорта находятся в Симферополе (67 км);

•  Из аэропортов можно добраться на автобусе аэропорт 
«Симферополь» — Алушта;

•  Возможна организация трансфера от аэропорта до центра 
«Крымский»;

•  У центра существует партнерские отношения с ближайшими 
санаториями, что позволит разметить всех желающих;

•  Количество команд — 44 

•  Сбалансированное 3-х разовое питание (свежие овощи 
и фрукты ежедневно);

•  На территории центра организована круглосуточная охрана.
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ФГБУ «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 
«КРЫМСКИЙ»



Спортивная 
программа:

Образовательная 
программа:

Интеллектуально- 
развлекательная 
программа:

• Турнир по баскетболу 5х5

• Турнир по баскетболу 4х4

• Турнир по баскетболу 3х3

• Турнир по баскетболу 2х2

•  Конкурс баскетбольного 
мастерства

• Конкурс «Американка»

• Конкурс «Точки»

• Тестирование всех участников

• Семинары от ведущих специалистов

•  Мастер-классы звезд российского 
и европейского баскетбола

• Интеллектуальные игры

• Творческий конкурс — концерт

• Баскетбольный ГТО

•  Показательный матч рефери VS 
тренеры 

•  Вечерние дискотеки и праздничный 
салют

•  Пионерский костер в конце каждой 
смены



Пакет участника Призовой фонд

•  Футболка и браслет с логотипом 
фестиваля

•  Анкета участника с результатами 
тестирования

•  Баскетбольные мячи каждой 
команде

•  Официальный сертификат 
участника

•  Кубки и медали победителям 
и призерам турнира 5х5

•  Индивидуальные награды лучшим 
игрокам турнира 5х5

•  Кубки и медали победителям 
и призерам турнира 4х4

•  Призы от партнеров фестиваля 
победителям турнира 3х3

•  Призы победителям и призерам 
турнира 2х2

•  Подарки победителям 
интеллектуального конкурса

•  Подарки победителям конкурса 
мастерства

•  Призы победителям и призерам 
конкурсов снайперов

•  Специальные призы от Андрея 
Кириленко MVP фестиваля

10



Тестирование

•  Комплекс антропометрических, функциональных 
и технических тестов;

•  Программа тестирования разработана группой 
специалистов во главе с тренером по физической 
подготовке национальных сборных России 
по баскетболу Григорием Артемьевым;

•  Все данные тестирования будут внесены в единую 
информационную систему;

•  Каждый тренер и родитель получит рекомендации 
специалистов по развитию своего ребенка.
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Баскетбольный 
ГТО

Уникальный шанс для каждого ребенка проверить 
свои физические способности и технические навыки.

Программа Баскетбольного ГТО включает 
5 нормативов (5 станций соответственно):

• Прыжок вверх с места

• Скоростное ведение

• Штрафные броски

• Передачи на точность

• Броски с точек
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Контактная 
информация

mini@russiabasket.ru

Руководитель проекта: 

Владимир Дячок 

dyachok@russiabasket.ru

Менеджер проекта: 

Елизавета Прудкова 

prudkova@russiabasket.ru

тел.: +7 (985) 511-54-77

13


