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Правила мини-баскетбола 
1. Участники: команда - 12 игроков (6+6). Играют пятерками + 1 запасной.  

Может быть допущено  10 игроков, команда в меньшем составе до соревнований не допускается. 

Если игрок получил травму или 5 фолов, играет запасной. Если запасного нет, тренер команды 

противника выбирает любого игрока, сидящего на скамейке запасных. 

2. Команды играют мячом №5. Продолжительность игры: 4 периода по 8 минут. Каждый период  

делится на 2 отрезка по 4 минуты. Каждая пятерка + 1 запасной играет по 4 минуты в 1-м, 2-м, 3-м 

периодах, в 4-м периоде играют все игроки без ограничений. Смена пятерок производится после 

заброшенного мяча или во время любой остановки игры.  

3. В каждом периоде тренер может взять 2 тридцатисекундных перерыва: 1-й – в первые 4 минуты, 2-

й – во вторые 4 минуты. В 4-м периоде тренер может использовать 2 полных минутных перерыва. 

4. Перерыв между 1-м и 2-м, 3-м и 4-м периодами – 1 минута; между половинами игры – 5 минут. При 

замене пятерок перерыв не предусмотрен (замена производится как можно быстрее). 

5. Игра начинается подбрасыванием мяча в центральном круге, далее, согласно правилам, 

используется «стрелка». 

6. При исполнении штрафного броска допускается заступ за линию после броска. 

7. Трехочковые попадания засчитываются. 

8. Действуют правила 3-х секунд  и правило «зоны». Действуют правила 5-ти и 24-х секунд. Не 

действует правило 8-ми секунд. 

9. За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко. Техническое поражение – 0 очков.  

10. В случае ничейного результата играется дополнительное время 4 минуты.  

11. В случае ничейного результата после дополнительного времени, пробиваются штрафные броски: 3 

человека из 5, окончивших игру, выполняют по 2 броска. Сначала броски выполняет игрок одной 

команды, затем другой, и так по очереди. В случае ничейного результата – добавляется по 1 игроку 

из этой же пятерки, далее броски выполняются до промаха с соблюдением той же очередности. 

Штрафные броски выполняют только игроки пятерки, заканчивавшей игру. Итоговая разница в 

счете записывается +1 очко победителю серии штрафных бросков. 

12. Применяется только личная защита, все виды зонной защиты запрещены, в т.ч. зонный прессинг и 

групповой отбор. Личная защита по всей площадке разрешена с первого периода. В случае 

использования запрещенной системы защиты, судьи предупреждают тренера. В случае повторения 

нарушения, тренер наказывается техническим фолом. Понятие зонной защиты трактуется по 

регламенту РФБ. 

13. Если две или более команд набирают одинаковое количество очков, то рейтинг определяется 

сначала по личным встречам. В случае равенства этого показателя, по соотношению забитых и 

пропущенных мячей в играх между этими командами, далее – по общему соотношению забитых и 

пропущенных мячей на турнире. 

14. В остальных случаях применяются официальные правила ФИБА. 

 


