


Федерация баскетбола города Москвы при 

партнерстве проекта Российской Федерации 
баскетбола - Фестеваля «Минибаскет», 
представляет масштабный проект с серией 
ежегодный турниров для мальчиков и девочек 
разных возрастов под единым названием
“БЫСТРЫЙ ПРОРЫВ - Минибаскет”

Начинаем с самых маленьких, но сразу 
предлагаем профессиональную платформу 

для развития.

О ПРОЕКТЕ



Начальный этап 
подготовки, как основа 
длительного процесса 
становления мастерства 
баскетболистов.

Соревновательные 
нагрузки гармонично 
сочетающиеся с 
динамикой технических 
нагрузок и 
составляющие единое 
целое.

Создание одновременного 
воздействия на процесс 
развития спортсменов со 
стороны профессионалов 
и родителей.



Игровая практика, поощрение соревновательной 

деятельности и привитие навыков в соответствии

с правилами мини-баскетбола

Популяризация баскетбола, формирование стойкого 

интереса к виду спорта

Объединение и единство в работе с региональными 

федерациями, тренерами и родителями

Определение концепции развития баскетбола в России

Обмен тренерским опытом для совершенствования 

эффективности и качества подготовки спортсменов

Поиск путей и повышение уровня условий для 

успешного решения задач, связанных с развитием 

спортсменов



Девушки 2008 г.р.
06 - 09 октября 2022 г.,
6 команд

Девушки 2011 г.р.
13 - 16 октября 2022 г.,
8 команд 

Девушки 2010 г.р.
20 - 23 октября 2022 г.,
6 команд 

Юноши 2010 и 2012 г.р.
27 - 30 октября 2022 г.,
6 и 6 команд

Юноши 2013 г.р.
03 - 06 ноября 
8 команд

Юноши 2009 г.р 
10 - 13 ноября 2022 г. 
6 команд 



● Профессиональное судейство в поле;

● Квалифицированные судьи-секретари;

● Статистика – для анализа проведенной работы, 

в помощь тренерам;

● Мастер класс со звездой;

● Возможность участия командой в обучающих 

тренировках с ЗТР, тренерами 

профессиональных команд, тренерами 

чемпионов Первенства России (по заявкам);

● Конкурсная программа по нормативам 

согласно возрасту;

● Экскурсионные программы (по заявкам);

● Освещение турнира на сайте ФБМ и сайтах 

партнеров.

● Организация трансфера до места проведения.



Актуальность проведения соревнований вне туровой системы

● Ребенок сразу получает награды и поощрения 
за проделанную работу. Нет причин в виде 
болезней, травм, отмены дальнейших туров, 
непопадания в состав финального этапа;

● Свобода выбора по участию без обязательств на 
несколько туров.

Отсутствие конкуренции в организации и проведении

● Многолетний опыт проведения соревнований на 
всероссийском и международном уровне;

● Видеотрансляции с комментатором,

● Профессиональная спортивная фотосъемка, 

● База данных по игрокам со статистикой по 
турнирам.



Спортивная база «Олимпийские Надежды»
Одна из самых удобных и профессионально 
оборудованных баскетбольных баз России.

● закрытая безопасная территория;
● проживание, питание и игры в одном месте;
● размещение болельщиков;
● работа базы в строгом соответствии с регламентом 

по организации и проведению спортивных 
мероприятий на территории РФ.  



Время начинать игровую деятельность и осваивать 
соревновательный процесс.

Спортивная база, которая в нынешних условиях может принять 
необходимое количество команд.

Наши самые маленькие спортсмены смогут продолжать 
развитие в виде спарринга.

Можно не волноваться о безопасности, дети находятся на 
закрытой охраняемой территории базы с видеонаблюдением.

Привезите с собой болельщиков и выиграйте турнир. 
Продемонстрируйте техническую и тактическую подготовку 
ваших спортсменов в играх и конкурсах.

Оцените ситуацию, определив уровень подготовки команд из 
разных регионов – ваших будущих соперников.



Не имеет значения, какой ребенок. Относитесь к нему    
с уважением и пониманием. Любите и ведите его за 

собой. А для того, чтобы он шёл за вами работайте над 
собой, а не над ним – тогда из наших детей вырастут 

хорошие люди своего времени.

Уникальность есть во всех, но не во всех она выживает...



Наталья +79266122745

Инна +79261380632

e-mail: bp@мосбаскет.рф

сайт: быстрыйпрорыв.рф


