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Приложение № 2
ИНСТРУКЦИЯ
по регистрации (созданию личного профиля) в международной системе
ФИБА 3x3 (Play.fiba3x3.com)
Шаг 1. Зайдите на сайт https://play.fiba3x3.com.
Шаг 2. Переключитесь на русский язык.
Шаг 3. В правом верхнем углу нажмите «Войти на 3x3 planet» (или ФИБА
3x3).
Шаг 4. Нажмите «Зарегистрироваться».
Шаг 5. Введите свой пол и дату рождения.
Шаг 6. Введите имя, фамилию, страну и город проживания, личный
действующий адрес электронной почты (который вы собираетесь использовать
постоянно!) и телефон, а также придумайте себе пароль.
Поставьте галочку «Я принимаю условия пользовательского соглашения» и
нажмите «Зарегистрироваться на FIBА 3x3».
Шаг 7. Зайдите в свою электронную почту, адрес которой указали чуть
ранее, и найдите новое письмо от FIBA 3x3 (если нет во «Входящих», проверьте
папку «Спам»).
Шаг 8. В письме нажмите синюю кнопку «Нажмите здесь для
подтверждения моей электронной почты Click here to verify my email address».
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Приложение № 3
ИНСТРУКЦИЯ
по подаче командой заявки в турнир в международной системе ФИБА 3x3
(Play.fiba3x3.com) Данные действия выполняет капитан команды
Шаг 1. Выясните и имейте при себе информацию о себе и 3 других игроках
команды - имена и фамилии точно в таком написании, как игроки их набирали при
создании своих личных ФИБАЗхЗ-профилей (как создать личный профиль - см.
Приложение 3).
Шаг 2. Зайдите на сайт https://play.fiba3x3.com.
Шаг 3. Переключитесь на русский язык.
Шаг 4. Если вы не залогинены, в правом верхнем углу нажмите «Войти на
3x3 planet» (или ФИБА 3x3) и войдите в систему под своими логином-паролем.
Шаг 5. В правом верхнем углу нажмите «Турниры».
Шаг 6. Найдите нужный турнир, удостоверьтесь по городу и дате, что это
именно он.
Шаг 7. Нажмите синюю кнопку «Заявить команду».
Шаг 8. Выберите свою возрастную категорию.
Шаг 9. Введите название своей команды и свой телефон (если не введен
автоматически), поставьте галочку «Я принимаю условия пользовательского
соглашения / 1 agree to the event terms & conditions» и нажмите «Продолжить
регистрацию».
Шаг 10. Зайдите в свою электронную почту, адрес которой связан Б вашим
ФИБАЗхЗ-профилем, и найдите новое письмо от FIBA 3x3 (если нет во
«Входящих», проверьте папку «Спам»).
Шаг 11. Нажмите в письме синюю кнопку «Нажмите здесь для продолжения
регистрации / Click here to continue the registration».
Шаг 12. На появившейся странице добавьте всех игроков своей команды,
набирая в строке поиска их имена и фамилии точно в таком написании, как игроки
их набирали при создании своих личных профилей.

