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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования среди студентов по «регби на снегу» (далее – 

Соревнования) проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» в целях развития регби в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

 популяризация регби среди обучающихся образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации (далее – ВУЗ); 

 вовлечение студентов ВУЗов в регулярные занятия физической культурой 

и спортом; 

 повышение спортивного мастерства студентов и аспирантов; 

 пропаганда здорового образа жизни среди студентов. 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в г. Казани в период с 5 по 7 марта 2022 года, в том 

числе день приезда 5 марта, день отъезда 7 марта. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская спортивная федерация 

«Федерация регби России» (далее –ФРР) и Ассоциация «Студенческая регбийная 

лига» (далее – СРЛ), КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, РСОО «Федерация регби 

Татарстана». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на СРЛ, КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева, РСОО «Федерация регби Татарстана» и главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

 студенты и аспиранты дневной формы обучения ВУЗов, 

 учащиеся среднего специального учебного заведения (ссуз) — 

профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования 

(училища, техникумы, лицеи, колледжи) 

  курсанты, проходящие обучение в военных образовательных 

организациях высшего профессионального образования Министерства обороны 

Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Росгвардии, находящиеся в 

составе сборных команд указанных образовательных организаций высшего 

образования; 
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 выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного 

образца в 2021 и 2022 годах. 

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 17-25 лет.  

Возраст участников на 01 января 2022 года не должен превышать 

25 лет и не должен быть меньше 17 лет. 

Состав команды 15 человек, в том числе 12 спортсменов, 

1 тренер, 1 руководитель команды и 1 врач. 

        К участию в Соревнованиях допускаются команды ВУЗов Российской 

Федерации, не более одной команды от ВУЗа и сформированные на его базе. 

         В составы команд, участвующих в Соревнованиях могут быть заявлены не 

более 3 спортсменов из другого ВУЗа того же субъекта Российской Федерации при 

условии, если данные ВУЗы не принимают участие в Соревнованиях. Спортсмены 

должны иметь разрешение своего ВУЗа на участие в Соревнованиях в составе 

другой команды. 

Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы различного 

цвета.  

 

V.  ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5 марта 

Приезд и размещение участников и судей 

15.00-

19:00     

Работа комиссии по допуску участников 

19:00-

21:00 

 

Совещание представителей команд 

6 марта 

 

10:00-

12:00 

              Предварительные игры в группах  

11:00              Торжественное открытие соревнований 

 

12:00-

14:00     

Четвертьфинальные игры   

12:00-

14:00 

Полуфинальные игры 

14:00-

16:00 

Финальные игры 

17.00 Награждение победителей и призеров 

7 марта 

 

Отъезд участников 
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VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «регби», 

утвержденный Приказом Минспорта России от 27.12.2018 № 1096. 

        За победу в матче Соревнования команде начисляется 3(Три) очка, за 

поражение - 1 (Одно) очко. В случае неявки или опоздания команды на игру, ей 

засчитывается поражение со счетом 0:6, и очки не начисляются. 

В случае, если матч завершился вничью, назначается дополнительный тайм 

без ограничения по времени. Команда, которая первой совершит попытку, 

объявляется победителем, а матч заканчивается. 

        В случае, если матч групповой стадии Соревнования, по каким-либо 

причинам, не был доигран до конца, то принимаются следующие решения: 

 если матч был остановлен в перерыве между таймами или во втором 

тайме, то результат матча на момент остановки остается в силе; 

 если в момент остановки матча счет был ничейным, или матч оставлен 

в первом тайме, то победитель матча определяется жеребьевкой между 

представителями команд. Жеребьевку проводит главный судья 

Соревнования. 

         Если команда по каким-либо причинам исключается из Соревнования на 

групповой стадии, то все результаты матчей с ее участием аннулируются и при 

распределении мест в группе не учитываются. 

         В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира у 

двух команд преимущество получает: 

 команда, одержавшая победу в личной встрече группового турнира. 

         В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира 

более чем у двух команд, преимущество получает, в порядке убывания значимости: 

 команда, имеющая лучшую разницу совершённых и пропущенных 

попыток во всех матчах группового турнира; 

 порядок распределения мест в группе этих команд определяется 

жеребьевкой между представителями команд. Жеребьевку проводит 

главный судья. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в РССС и СРЛ в течение 5 (пяти)дней со дня окончания 

Соревнований. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда победитель и призеры награждаются кубками и дипломами ФРР, а 

участники команд – медалями и дипломами ФРР. 
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VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СРЛ, ФРР и РСОО «Федерация регби Татарстана» обеспечивают долевое 

участие в финансировании Соревнований по согласованию. 

Расходы по проезду и проживанию иногородних спортивных судей, оплате 

работы спортивных судей, обеспечению наградной атрибутикой осуществляет 

Федерация регби России. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, 

суточные в пути, питание и проживание в дни Соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «регби». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
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Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию по допуску участников день приезда на 

Соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 

следующие документы: 

 заявка по форме согласно Приложению № 1; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), 

для выпускников, заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2021 или 2022 

году. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях в произвольной форме, с 

указанием количественного состава делегации, даты и время прибытия 

высылаются до 28 февраля 2022 года по адресу:  

e-mail: Horohorin@rugby.ru, контактное лицо: Хорохорин Андрей Алексеевич, 

тел.8(966)099-31-91. Максимов Владислав Дмитриевич, тел.8(903)521-12-44 

rugbyrt@bk.ru 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов 

по регби 
 

Наименование команды______________________________________________ 

(ВУЗ, наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Ф.И.О. 

тренера 

Подпись и 

печать врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8…      

 

Всего допущено ___________________________ участников 

 

Врач врачебно-физкультурного 

диспансера __________ /_____________________________________________/  
                                       подпись                                                   Ф.И.О. полностью 

Печать медицинского учреждения,  

в котором спортсмены проходили 

 диспансеризацию 
 

Ректор ________________ /________________________________/  
                                    подпись                                         расшифровка подписи 

 

Гербовая печать ВУЗа 
 

Заведующий кафедрой физического 

Воспитания (руководитель спортивного  

клуба, руководитель  

первичного отделения РССС)__________________ /___________________/  
                                                                               подпись                                         расшифровка подписи 

 

Тренер   

(руководитель команды) _______________ /_________________/                                                            
подпись                                 расшифровка подписи 
 

«____» ________________ 2022 г. 
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