
Руководство по созданию и проведению турнира в 

система play.fiba3x3.com 

ЧАСТЬ 1: СОЗДАНИЕ АККАУНТА ИГРОКА НА ПЛАТФОРМЕ 
play.fiba3x3.com 

 

Для участия в турнире каждый игрок обязан иметь собственный аккаунт на 

платформе play.fiba3x3.com. Он создается один раз на всё время. Для создания 

аккаунта нужно выполнить следующие действия:  

1. Заходим на сайт https://play.fiba3x3.com/ . В правой части страницы 

синяя кнопка «Зарегистрироваться» 

 

 
 

 

2. Заполняем все поля регистрации, после чего внизу страницы нажимаем 

синюю кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА FIBA 3x3»

 

  

https://play.fiba3x3.com/


3. Далее необходимо войти в электронную почту, которую Вы указали при 

регистрации. На неё автоматически придёт письмо с просьбой 

подтвердить созданный аккаунт. Необходимо нажать синюю кнопку в 

конце письма «CLICK HERE TO VERIFY MY EMAIL ADDRESS» 

 
 

4. После того, как Вы нажмете на кнопку, откроется письмо, в котором 

будет указано, что Ваш аккаунт теперь имеет статус «подтверждённый», 

данная информация будет продублирована на Вашу электронную почту. 

 

  

 

5. Если Вы уже регистрировались на данной платформе, но не 

подтверждали аккаунт, Вы можете зайти на платформу FIBA 3x3 под 

своим логином и паролем, где Вам будет предложено подтвердить 

аккаунт. Письмо придёт Вам на электронную почту. 

 

 

 

https://play.fiba3x3.com/verify-email?ssoId=bef7d318-f934-4887-8656-cc70dded5e74&token=66e34853-2895-4f59-a87a-88ceee4c00e7


6. По желанию, в личном кабинете своего профиля можно изменить 

фотографию, добавить личные данные или ссылки на социальные сети. 

 

  



ЧАСТЬ 2: РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНДЫ НА ТУРНИР  
НА ПЛАТФОРМЕ play.fiba3x3.com 

 
Для того, чтобы зарегистрировать команду на турнир на платформе 

play.fiba3x3.com необходимо сделать следующие шаги: 

1. Необходимо зайти на сайт платформы https://play.fiba3x3.com/. В левом 

верхнем углу выбираем кнопку «Турниры» 

 

 
 

2. В открывшейся поисковой строке находим свой турнир: искать турнир 

можно по названию или городу проведения.  

 

 
 

https://play.fiba3x3.com/


3. Из выпавшего списка выбираем нужный турнир 

 

 

 

4. В верхнем углу страницы турнира выбираем «ЗАЯВИТЬ КОМАНДУ» 

 
 

5. Выбираем нужную категорию, после чего откроется окно заявки. 

Вводим название команды, электронную почту и номер телефона. 

 

https://play.fiba3x3.com/events/ebe1a546-67eb-4300-acb4-e3daa0534460/register


6. Далее откроется окно для добавления игроков в команду.  

 
 

Для добавления в команду игрока требуется найти его профиль 

  

 

Для добавления в команду игрока требуется найти его профиль.  Для 

некоторых турниров, по условиям организатора, может потребоваться 

подтверждение игроков. В этом случае, когда игрок будет добавлен 

команду, ему на электронную почту придет письмо с просьбой 

подтвердить его участие в турнире. 

  



Процедура заявки завершена. Отредактировать заявку или отменить её можно 

на странице турнира в разделе «обзор». 

 

 

По всем интересующим вопросам, Вы можете связаться с организаторами 

турнира, контакты которых находятся внизу страницы турнира  

 

  


