


«Экспо-Баскет» - это масштабное мероприятие, на котором 

будет представлены все направления, все лучшее, что есть 

в российском баскетболе. Начиная со школьного и заканчи-

вая нашими связями с НБА. Обязательно состоится презента-

ция мужской сборной России, в составе которой есть и ново-

явленный чемпион НБА Тимофей Мозгов, и вернувшиеся из-за 

океана Алексей Швед и Сергей Карасев. Каждый желающий 

сможет увидеть ребят, которые будут лицом национальной 

команды в ближайшие несколько лет.

Это первое столь крупное событие за время существования 

Российской Федерации Баскетбола, которое при поддержке 

телеканала «Матч ТВ» будет показано на всю страну. Каждый 

болельщик, каждый зритель сможет узнать о том, что есть на 

сегодняшний день в российском баскетболе. Не сомневаюсь, 

это будет прекрасный праздник – и для всей семьи, и для лю-

бителей баскетбола.

И, конечно, мы хотим, чтобы в рамках «Экспо-Баскет» уда-

лось привезти Кубок Ларри О’Брайена, который каждый год 

вручается чемпиону НБА. Сейчас это наша цель.

„

“

Андрей Кириленко
Президент РФБ



20, 21 июля

• Тренировочный лагерь РФБ

• Лекции и семинары для молодых игроков и тренеров 
 

22 июля

• Тренировочный лагерь РФБ 

• Открытые игры тренировочного лагеря РФБ 

• Лекции и семинары для молодых игроков и тренеров 

• Работа выставочных зон 

• Работа развлекательных зон

• Супер финал «Юниорской Баскетбольной Лиги НБА и РФБ»

• Групповой этап международного Кубка по уличному баскетболу
 
 

23 июля

• Презентация и открытая тренировка сборной России 

• Единый школьный финал между «КЭС Баскет» и «Локо баскет» 

• Шоу программа и конкурсы для зрителей на центральном корте 

• Активация сборной России во всех зонах фестиваля

• Массовый турнир по уличному баскетболу 3х3 - более 600 команд 

• Работа выставочных зон 

• Работа развлекательных зон и конкурсных кортов

• Мобильный квест 

• Баскетбольное ГТО 

• Панельные дискуссии с представителями клубов, лиг, бизнеса и СМИ

• Финальный этап международного Кубка по уличному баскетболу

ПРОГРАММА



ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ

Зона РФБ

VIP зона

Уличная еда

Деловая часть Экспо

Баскетбольная мода

Зона Школа 2.0

Конкурсный корт

Конкурсный корт

Выставочная зона

Выставочная зона

Центральная площадка

Мобильный квест Школа 2.0

Детская зона

Баскетбольное ГТО

Уличный баскетбол 3х3

Тренировочный лагерь РФБ

Сувениры



Российское баскетбольное хозяйство, конечно, пока уступает по объему американскому, но нам тоже 

есть, что показать. И мне кажется, что Экспо-Баскет будет важным шагом к тому, чтобы заинтересо-

вать людей баскетболом. Я тоже постараюсь туда приехать и принять участие в таком празднике!

Все баскетбольные люди обязательно должны посетить Экспо-Баскет, будет интересно и весело! 

Можно будет посмотреть на разный баскетбол, познакомиться с новыми людьми, пообщаться со звез-

дами нашего вида спорта. Приходите!

Очень приятно, что баскетбол в нашей стране набирает популярность, и Экспо-Баскет станет боль-

шим шагом к этому. Там будет все, чтобы заинтересоваться и влюбиться в наш вид спорта.
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Тимофей Мозгов

Алексей Швед

Семен Антонов



www.russiabasket.ru


