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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Спортивная федерация (союз) регби России» (далее – ФРР),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 1061 и в соответствии с решением
Высшего совета ФРР от 26.11.2018 г. №4 .
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «регби», утвержденными приказом Минспорта России от 27 декабря
2018 г. № 1096.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с Регламентом о статусе игрока в ФРР,
устанавливающим ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации, утвержденным решением Исполкома
ФРР от 24.04.2012 г., на основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014
года №346.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
Справки о составах и квалификации судейских коллегий спортивных
соревнований подписываются Председателем судейской коллегии ФРР или
лицом, осуществляющим руководство судейским корпусом ФРР в
соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 20 февраля
2017 г. №108.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития регби в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
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части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу - при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» (далее - ФГБУ «ЦСП») и (или) от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва» (далее - ФГБУ ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФРР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятий и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФРР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
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соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
6. Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФРР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФРР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

спортсменов

специалисты

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

1

по назначению
1-14 туры

К

280

35

30

5

I

мужчины

29.04-08.10

регби

0770012811Я

-

2

по назначению
плей-офф

К

280

35

30

5

I

мужчины

10.10-29.10

регби

0770012811Я

-

3*

по назначению
финал

К

280

35

30

5

I

мужчины

31.10-05.11

регби

0770012811Я

1/90

4

по назначению
1 тур

К

228

19

15

4

I

мужчины

5

по назначению
2 тур

К

228

19

15

4

I

мужчины

6

по назначению
3 тур

К

228

19

15

4

I

мужчины

Согласно назначению ВКС

19.04
20-21.04
22.04
26.04
27-28.04
29.04
09.08
10-11.08
12.08

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда

Количество видов
программы /
количество
медалей

спортивных судей

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Ном ер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
п/п

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд) не ниже

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

-

-

-

6

7*

по назначению
4 тур заключительный

8

Краснодарский
край, г. Анапа
1 тур

К

9

по назначению
2 тур

К

190

19

15

4

II

женщины

10

по назначению
3 тур

К

190

19

15

4

II

женщины

11

по назначению
4 тур

К

190

19

15

4

II

женщины

Краснодарский
край, г. Анапа
5 тур заключительный

К

12*

К

228

190

190

19

19

19

15

15

15

4

4

4

I

II

II

мужчины

женщины

женщины

13*

по назначению

К

360

15

12

3

II

мужчины
женщины

14*

по назначению

К

210

35

30

5

II

женщины

15.08
16-17.08
18.08
04.04
05-06.04
07.04
10.05
11-12.05
13.05
28.06
29-30.06
01.07
20.09
21-22.09
23.09
27.09
28-29.09
30.09
19.07
20-21.07
22.07
02.11-11.11

К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета

день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я

1/60

-

день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
0770022611Я
регби-7
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
0770022611Я
регби-7

-

-

-

1/60

день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-пляжное
день отъезда
регби

0770032811Л

2/72

0770012811Я

1/90
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В чемпионате России участвуют сильнейшие клубные команды
субъектов Российской Федерации и/или спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 17 лет.
3. К участию в чемпионате России в спортивной дисциплине «регби»
среди мужских команд допускаются команды, принимавшие участие в
чемпионате России по регби 2018 года.
К участию в чемпионате России в спортивной дисциплине «регби-7» среди
мужских команд допускаются команды, участвовавшие в чемпионате России по
регби-7 2018 года.
К участию в чемпионате России в спортивной дисциплине «регби-7» среди
женских команд допускаются:
- команды, участвовавшие в чемпионате России по регби-7 2018 года,
- команды, занявшие 1-2 места на всероссийских соревнованиях
«Чемпионат Федеральной лиги» по регби-7 2018 года.
К участию в чемпионате России в спортивной дисциплине «регбипляжное» среди мужских и женских команд допускаются:
- команды, занявшие 1-2 место на чемпионате Центрального федерального
округа, Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального
округа, Северо-Западного федерального округа, Сибирского федерального
округа, Уральского федерального округа, Дальневосточного федерального
округа 2019 года;
- команды, занявшие 1-3 место на чемпионате Приволжского
федерального округа и города Москвы 2019 года.
4. Принадлежность к спортивному клубу определяется на основании
трудового договора, заключенного между спортсменом и спортивным клубом.
Допуск команд к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску.
5. При участии в спортивных соревнованиях спортивного клуба
обязательно наличие у него не менее одной детско-юношеской спортивной
команды, участвовавшей за счёт этого спортивного клуба и от его имени не
менее чем в одном официальном спортивном соревновании по регби независимо
от уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
6. Состав команды в заявке на участие в чемпионате России по регби не
более 45 чел. (40 спортсменов, 5 специалистов).
7. Состав команды в заявке на участие в чемпионате России по регби-7 не
более 30 чел. (25 спортсменов, 5 специалистов).
8. Состав команды в заявке на участие в чемпионате России по регбипляжное не более 28 чел. (25 спортсменов, 3 специалиста).
9. Участие в чемпионате России спортсменов, не имеющих право выступать
за спортивные сборные команды Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от
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03.09.2015 № 860 «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не
имеющих право выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта
«регби».
Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии участия
спортсмена только в одном национальном чемпионате и предоставлении в
Комиссию по допускам и переходам ФРР документа c разрешением выступать в
чемпионате России по регби за определенный клуб, выданный национальным
союзом/федерацией регби страны, откуда прибыл заявляемый игрок (World
Rugby Clearance Form).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, руководителем спортивного клуба (для
команд спортивных клубов), главным тренером команды и врачом,
представляются в 3-х экземплярах в комиссию по допуску: 119991, Москва,
Лужнецкая наб. 8 офис 430, тел. (495) 637-00-01 до 10 марта 2019 года, по регбипляжное – до 15 июля 2019 года.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
для граждан РФ:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Для иностранных спортсменов:
- национальный паспорт и документ от национальной федерации/союза
регби с разрешением на участие в соревнованиях в Российской Федерации
(Clearance Form);
- справка из УФМС с правом на работу в Российской Федерации;
- документ страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Чемпионат России по регби проводится в 2 этапа:
1.1. Первый этап – 14 туров с разъездами.
1.2. Второй этап – четвертфиналы играются из одного матча: пара 1-8, пара
2-7, пара 3-6, пара 4-5. Победители четвертьфиналов играют в полуфиналах за 14 места, а проигравшие - за 5-8 места. Полуфиналы и финалы играются из одного
матча. Полуфиналы: пара 1-8/4-5, пара 2-7/3-6. Победители серии ½ финала
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разыгрывают звание Чемпиона России в финале, а также обладателя 5 места.
Команды, проигравшие в ½ финала, разыгрывают 3 и 7 места чемпионата России
по регби.
Преимущество своей площадки имеет команды, занявшая более высокое
место по итогам первого этапа.
1.3. За победу в матче чемпионата России по регби команде начисляется
4 очка, за ничью 2 очка, за поражение 0 очков.
Одно бонусное очко начисляется за победу в матче, в случае если команда
совершила на 3 попытки больше, чем соперник или за поражение с разницей в
семь и менее очков.
1.4. Подсчет очков и итоговое распределение мест команд осуществляется
в соответствии с Правилами вида спорта «регби».
2. Чемпионат России по регби-7:
2.1. Чемпионат России по регби-7 среди мужских команд проводится в
четыре тура. Участие во всех турах является обязательным.
2.2. Чемпионат России по регби-7 среди женских команд проводится в
пять туров. Участие во всех турах является обязательным. Команды, не
принявшие участие в 1-4 турах, не допускаются до заключительного тура.
2.3. По окончании каждого тура чемпионата России по регби-7
командам присваиваются рейтинговые очки для определения мест команд:
Место, занятое
командой в туре
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Рейтинговые очки Рейтинговые очки
для мужских команд
для женских
команд
17
11
15
9
14
8
13
7
11
5
9
3
8
2
7
1
5
3
2
1

2.4. За победу в матче чемпионата России по регби-7 команде
начисляется 3 (три) очка, за ничью 2 (два) очка, за поражение 1 (одно) очко. В
случае неявки команды на игру, ей засчитывается поражение со счетом 0:30 и
турнирные очки не начисляются.
2.5. Победитель чемпионата России по регби-7 среди мужских и женских
команд определяется по большему количеству рейтинговых очков, набранных во
всех турах чемпионата.
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3. Чемпионат России по регби-пляжное среди мужских и женских команд
проводится в один тур.
3.1. За победу в матче 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.
3.2. В случае если матч завершился вничью, назначается дополнительный
тайм без ограничения по времени. Команда, которая первой совершит попытку,
объявляется победителем матча, а матч заканчивается.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Команды – победители и призёры спортивных соревнований
награждаются памятными призами и дипломами Минспорта России.
2. Спортсмены – члены команд победителей и призёров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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30

5

2*

по назначению
финал

К

70

35

30

5

3*

по назначению

К

304

19

15

4

4*

по назначению

К

190

19

15

4

5*

по назначению

К

360

15

12

3

специалистов

спортсменов

всего

спортивных судей

Согласно назначению ВКС

I

мужчины

I

мужчины

I

мужчины

II

женщины

II

мужчины
женщины

01.05-15.10
15.11
16-17.11
18.11
13.09
14-15.09
16.09
16.08
17-18.08
19.08
31.05
01-02.06
03.06

К- командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета

регби

Количество видов
программы /
количество
медалей

35

Ном ер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

1050

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

К

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

по назначению
I этап

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

№
п/п

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

0770012811Я

день приезда, комиссия по допуску
регби
0770012811Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-пляжное 0770032811Л
день отъезда

1/60

1/60

1/60

2/72
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Кубке России участвуют сильнейшие клубные команды субъектов
Российской Федерации и/или спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 17 лет.
3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «регби
– 7» среди мужских команд допускаются:
- команды, участвовавшие в чемпионате России по регби-7 2019 года;
- три команды, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков по
итогам первых двух туров всероссийских соревнований «Чемпионат Высшей лиги»
по регби-7 2019 года,
- команды, занявшие 1-2 места во всероссийских соревнований «Чемпионат
Федеральной лиги» по регби-7 2019 г.
К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «регби –
7» среди женских команд допускаются команды-участницы чемпионата России по
регби-7 и всероссийских соревнований «Чемпионат Федеральной лиги» по регби-7
2019 г.
4. При участии в спортивных соревнованиях спортивного клуба обязательное
наличие у него не менее чем одной детско-юношеской спортивной команды,
участвовавшей за счёт этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в
одном официальном спортивном соревновании по регби независимо от уровня его
проведения (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный,
межмуниципальный, муниципальный).
5. Участие в Кубке России спортсменов, не имеющих право выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от
03.09.2015 № 860 «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не
имеющих право выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «регби».
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в Кубке России (приложение 1), подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, руководителем спортивного клуба (для команд спортивных клубов),
главным тренером команды и врачом, представляются в 3-х экземплярах в
комиссию по допуску по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая наб. 8, стр.1, офис
430, тел. (495) 637-00-01, по регби - до 1 апреля 2019 года, по регби-7 – до 1 июня,
по регби-пляжное – до 25 мая 2019 года.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
для граждан РФ:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
для иностранных спортсменов:
- национальный паспорт и документ от национальной
федерации/союза
регби с разрешением на участие в соревнованиях в Российской Федерации
(Clearance Form);
- справка из УФМС с правом на работу в Российской Федерации;
- документ страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. За победу в матче розыгрыша Кубка России по регби команде начисляются
4 (четыре) очка, за поражение 0 (ноль) очков. За победу в матче розыгрыша Кубка
России по регби-7 начисляются 3 (три) очка, за ничью 2 (два) очка, за поражение 1
(одно) очко. За победу в матче розыгрыша Кубка России по регби-пляжное команде
начисляются 3 (три) очка, за поражение 1 (одно) очко.
2. Кубок
России по регби среди мужских команд проводится по
олимпийской системе.
3. Кубок России по регби-7:
3.1. Участвующие команды разбиваются на подгруппы.
3.2. Игры в подгруппах проходят по круговой системе.
3.3. По окончании матчей в подгруппах играются четвертьфиналы, а далее
полуфиналы и финал.
4. Кубок России по регби-пляжное:
4.1 Кубок России по регби-пляжное среди мужских и женских команд
проводится в один тур.
4.2. За победу в матче 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.
4.3. В случае если матч завершился вничью, назначается дополнительный
тайм без ограничения по времени. Команда, которая первой совершит попытку,
объявляется победителем матча, а матч заканчивается.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Команды – победители спортивных соревнований награждаются кубками
и дипломом Минспорта России.
2. Команды-призёры спортивных соревнований награждаются дипломами
Минспорта России.
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3. Спортсмены – члены команд победителей и призёров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
4. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России.
5. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2019 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

15

3

2*

по назначению

К

160

18

15

3

3*

по назначению

К

260

28

25

3

4*

по назначению

К

260

28

25

3

5*

по назначению

К

260

28

25

3

юниоры
(до 19 лет)

II

юноши
(до 18 лет)

II

юниоры
(до 20 лет)

Количество видов
программы /
количество медалей

II

Ном ер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

II

юноши
(до 18
лет)

12.07

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

II

юниоры
(до 19 лет)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

спортивных судей

специалистов

спортсменов

всего

18

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

160

в т.ч.

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд) не ниже

К

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

По назначению ВКС

1*

по назначению

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

день приезда, комиссия по допуску

13.07-14.07
15.07
20.06
21.06-22.06
23.06
11.09
12.09-20.09
21.09
09.08

регби-7
0770022611Я 1/45
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я 1/45
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби
0770012811Я 1/75
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску

10.08-18.08
19.08
14.10
15.10-23.10
24.10

регби
0770012811Я 1/75
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби
0770012811Я 1/75
день отъезда

16

6*

по назначению

К

160

18

15

3

II

юниорки
(до 19 лет)

7*

по назначению

К

160

18

15

3

II

девушки
(до 18 лет)

03.05
04.05 - 05.05
06.05
21.09
22.09 - 23.09
24.09

К- командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета

день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я 1/45
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я 1/45
день отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие клубные команды
субъектов Российской Федерации и/или спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- юниоры (до 20 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2000 года по
31 декабря 2001 года (игроки 1999 и 2002 гг.р. не допускаются);
- юниоры (до 19 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2001 года по
31 декабря 2002 года (игроки 2000 и 2003 гг.р. не допускаются);
- юноши (до 18 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2002 года по
31 декабря 2003 года (игроки 2001 и 2004 гг.р. не допускаются);
- юниорки (до 19 лет) – спортсменки, рожденные с 1 января 2001 года по 31
декабря 2002 года (игроки 2000 и 2003 гг.р. не допускаются);
- девушки (до 18 лет) – спортсменки, рожденные с 1 января 2002 года по 31
декабря 2003 года (игроки 2001 и 2004 гг.р. не допускаются).
3. К участию в спортивных соревнованиях по регби среди юниоров (до 19
лет), юношей (до 18 лет), допускаются команды, занявшие 1 – 3 места на
первенствах федеральных округов 2019 г.
4. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. Состав команды в заявке на участие в первенстве России по регби – не
более 28 чел. (25 спортсменов, 3 специалиста).
6. Состав команды для участия в первенстве России по регби-7 - не более 18
чел. (15 спортсменов, 3 специалиста).
7. При участии в спортивных соревнованиях спортивного клуба
обязательное наличие у него не менее чем одной детско-юношеской спортивной
команды, участвовавшей за счёт этого спортивного клуба и от его имени не менее
чем в одном официальном спортивном соревновании по регби независимо от
уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
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спортивной федерации, руководителем спортивного клуба (для команд
спортивных клубов), главным тренером команды и врачом, представляются в 3-х
экземплярах в комиссию по допуску по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая наб.
8, стр.1, офис 430, тел. (495) 637-00-01 не позднее, чем за 7 дней до начала
соревнований.
2. К заявке на участие в спортивных соревнованиях прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1.
За победу в матче первенства России по регби (до 18 лет) команде
начисляется 4 (четыре) очка, за ничью - 2 (два) очка, за поражение - 1 (одно) очко.
2.
За победу в матче первенства России по регби (до 19 лет, до 20 лет)
команде начисляется 4 очка, за ничью 2 очка, за поражение 0 очков.
2.1. Команда, сделавшая в матче 4 «попытки» и более, получает 1 бонусное
очко.
2.2. Команда, проигравшая в матче с разницей 7 очков и менее, получает 1
бонусное очко.
3.
За победу в матче первенства России по регби-7 команде начисляется
3 (три) очка, за ничью - 2 (два) очка, за поражение - 1 (одно) очко.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Российской Федерации и ФГБУ ФЦПСР (junior-sport@mail.ru) в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Команды – победители и призёры спортивных соревнований
награждаются памятными призами и дипломами Минспорта России.
2. Спортсмены – члены команд победителей и призёров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходования средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляет за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

Квалификация спортсменов (спорт. разряд),
не ниже

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

18

15

3

III

женщины

2

по назначению

К

144

18

15

3

III

женщины

3*

по назначению

К

260

28

25

3

III

юноши
(до 17 лет)

К

232

28

25

3

III

мужчины

5

К

216

15

3

спортивных судей

всего

18

По назначению ВКС

4*

«Чемпионат
Федеральной лиги»
Краснодарский край,
г. Сочи
«Чемпионат Высшей
лиги»
Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола
1 тур

III

мужчины

06.04
07.04
08.04
29.09
30.09
01.10
03.10
04-11.10
12.10
11.10
12-13.10

Количество видов
программы / количество
медалей

специалистов

144

Ном ер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

спортсменов

К

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Краснодарский край,
г. Анапа

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби
0770012811Я
1/75
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби
0770012811Я
1/75

14.10

день отъезда

03.05

день приезда, комиссия по допуску

04-05.05
06.05

регби-7
день отъезда

0770022611Я

-
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6

7*

8

9

10

11

12*

«Чемпионат Высшей
лиги»
по назначению
2 тур
«Чемпионат Высшей
лиги»
по назначению
3 тур заключительный
«Чемпионат
Федеральной лиги»
по назначению
«Чемпионат
Федеральной лиги»
Кранодарский край,
г. Сочи
1 тур
«Чемпионат
Федеральной лиги»
по назначению
2 тур
«Чемпионат
Федеральной лиги»
по назначению
3 тур заключительный
«Чемпионат Высшей
лиги»
по назначению

17.05
К

К

216

216

18

18

15

15

3

3

III

III

мужчины

мужчины

18-19.05
20.05

регби-7
день отъезда

27.09

день приезда, комиссия по допуску

28-29.09
30.09

К

288

18

15

3

III

мужчины

11.07
12-13.07
14.07
12.04

К

К

К

216

216

216

18

18

18

15

15

15

3

3

3

III

III

III

женщины

женщины

женщины

13-14.04
15.04
07.06
08-09.06

260

28

25

3

III

мужчины

регби-7

0770022611Я

1/45

день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
регби-7
день отъезда

0770022611Я

-

день приезда, комиссия по допуску
регби-7
0770022611Я
день отъезда

30.08

день приезда, комиссия по допуску

05.05-22.10

-

день отъезда

31.08-01.09 регби-7

К- командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета

0770022611Я

10.06

02.09
К

день приезда, комиссия по допуску

0770022611Я

1/60

0770012811Я

1/90

день отъезда
регби

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие клубные команды
субъектов Российской Федерации и/или спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации.
2. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Студенты дневных отделений высших и средних учебных заведений
представляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши (до 17 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2003 года по
31 декабря 2004 года (игроки 2002 и 2005 гг.р. не допускаются);
- мужчины, женщины – спортсмены не моложе 17 лет.
4. К участию во всероссийских соревнованиях «Чемпионат Федеральной
лиги» по регби среди мужских команд допускаются команды, занявшие 1 место на
чемпионатах федеральных округов 2019 г.
5. К участию во всероссийских соревнованиях «Чемпионат Федеральной
лиги» по регби-7 среди мужских команд допускаются команды, занявшие 1-4
места на чемпионатах федеральных округов 2019 г.
6. Участие в спортивных соревнованиях спортсменов, не имеющих право
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации,
осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 03.09.2015 № 860 «Об утверждении ограничений на участие
спортсменов, не имеющих право выступать за спортивные сборные команды
Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду
спорта «регби».
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации, руководителем спортивного клуба (для команд
спортивных клубов), главным тренером команды и врачом, представляются в 3-х
экземплярах в комиссию по допуску по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая наб.
8, стр.1, офис 430, тел. (495) 637-00-01 не позднее, чем за 7 дней до начала
соревнований.
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2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
4. Условия подведения итогов
1. За победу в матче всероссийских соревнований по регби команде
начисляется 4 (четыре) очка, за ничью - 2 (два) очка, за поражение - 0 (ноль) очков.
2. За победу в матче всероссийских соревнований по регби-7 команде
начисляется - 3 (три) очка, за ничью - 2 (два) очка, за поражение - 1 (одно) очко.
3. Победитель всероссийских соревнований по регби-7 определяется по
большему количеству рейтинговых очков, набранных во всех турах соревнований:
Место, занятое
командой в туре

Рейтинговые очки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17
15
14
13
11
9
8
7
5
3
2
1

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Российской Федерации, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со
дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1.
Команды – победители спортивных соревнований награждаются
памятными призами Федерации регби России и проводящих организаций.
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2. Спортсмены команд - призеров награждаются медалями и дипломами
Федерации регби России и проводящих организаций.
3. Тренеры команд - призеров награждаются дипломами Федерации регби
России и проводящих организаций.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходования средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Ном ер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

6.

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд), не ниже

5.

К

90

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

108

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

Программа спортивного соревнования

Количество видов
программы /
Количество медалей

спортивных судей

всего

в т.ч.

По назначению ВКС

4.

тренеров

3.

спортсменов

2.

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1.

Центральный федеральный
округ
по назначению
Южный федеральный округ
по назначению
Северо-Западный
федеральный округ
по назначению
Приволжский
федеральный округ
по назначению
Сибирский федеральный
округ
по назначению
Уральский федеральный
округ
по назначению

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа Кубка
России (для Кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации
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8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Северо - Кавказский
федеральный округ
по назначению
Центральный федеральный
округ
по назначению
Южный федеральный округ
по назначению
Сибирский федеральный
округ
по назначению
Северо - Кавказский
федеральный округ
по назначению
Приволжский
федеральный округ
по назначению
Центральный федеральный
округ
по назначению
Южный федеральный округ
по назначению
Северо - Кавказский
федеральный округ
по назначению
Северо-Западный
федеральный округ
по назначению
Приволжский
федеральный округ
по назначению
Сибирский
федеральный округ
по назначению

К

90

18

15

3

III

мужчины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

женщины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

женщины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

женщины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

женщины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

90

18

15

3

III

женщины

01.04-30.09

регби-7

0770022611Я

1/45

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

По назначению ВКС

7.

27

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Уральский федеральный
округ по назначению
Центральный федеральный
округ
по назначению
Южный федеральный округ и
Северо-Кавказский
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению
Северо-Западный
федеральный округ
по назначению
Приволжский федеральный
округ
по назначению
Сибирский федеральный
округ
по назначению
Уральский федеральный
округ
по назначению
Дальневосточный
федеральный округ
по назначению
К – командные соревнования

К

180

28

25

3

III

мужчины

01.04–30.09

регби

0770012811Я

1/75

К

270

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

К

180

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

К

180

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

К

240

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

К

210

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

К

210

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

К

180

15

12

3

III

мужчины,
женщины

11.05.-14.07

регбипляжное

0770032811Л

2/72

По назначению ВКС

19.

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие клубные команды
субъектов Российской Федерации и/или спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2002 года
рождения и старше.
3. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между спортсменом и
физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется
на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения
спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1), подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, руководителем спортивного клуба (для команд спортивных клубов),
главным тренером команды и врачом, представляются в 1-м экземпляре в комиссию
по допуску: 119991, Москва, Лужнецкая наб. 8 стр.1, офис 430, тел. (495) 637-00-01
до 10 марта 2019 года. По регби-пляжное до 10 мая 2019 года.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную
и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Чемпионаты федеральных округов по регби проводятся с разъездами: один
матч на домашнем поле и один – на выезде.
За победу в матче команде начисляется 4 (Четыре) очка, за ничью - 2 (Два)
очка, за поражение - 0 (Ноль) очков.
2. Чемпионаты федеральных округов по регби-7 проводятся в несколько туров.
За победу в матче команде начисляется 3 (Три) очка, за ничью - 2 (Два) очка,
за поражение - 1 (Одно) очко.
3. Чемпионаты федеральных округов по регби-пляжное проводятся в
несколько туров.
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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 матча, а матч заканчивается.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Команды – победители и призёры спортивных соревнований награждаются
памятными призами региональных спортивных федераций.
2. Спортсмены и тренеры команд - призеров награждаются медалями и
дипломами региональных спортивных федераций.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

К

140

28

25

3

спортивных судей

По назначению ВКС

всего

III

юноши
(до 17 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

III

юноши
(до 18 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

Программа спортивного соревнования

Количество видов
программы / Количество
медалей

3

Ном ер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

25

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

28

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

140

в т.ч.

Группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

К

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

Квалификация спортсменов (спорт. разряд)

тренеров

2

спортсменов,

1

Южный федеральный округ
и Северо-Кавказский
федеральный
округ
(зональные соревнования)
по назначению
Южный федеральный округ
и Северо-Кавказский
федеральный
округ
(зональные соревнования)
по назначению

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт, наименование
спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для Кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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4

К

140

28

25

3

II

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

К

142

18

15

3

III

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби-7

0770022611Я

1/45

III

юноши
(до 17 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

III

юноши
(до 18 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

По назначению ВКС

3

Южный федеральный округ
и Северо-Кавказский
федеральный
округ
(зональные соревнования)
по назначению
Южный федеральный округ
и Северо-Кавказский
федеральный
округ
(зональные соревнования)
по назначению

5

Приволжский федеральный
округ
по назначению

К

140

28

25

3

6

Приволжский федеральный
округ
по назначению

К

140

28

25

3

7

Приволжский федеральный
округ
по назначению

К

140

28

25

3

II

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

8

Приволжский федеральный
округ
по назначению

К

142

18

15

3

III

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби-7

0770022611Я

1/45

32

К

140

28

25

3

III

юноши
(до 17 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

10

Сибирский федеральный
округ и Уральский
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению

К

140

28

25

3

III

юноши
(до 18 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

11

Сибирский федеральный
округ и Уральский
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению

К

140

28

25

3

II

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

12

Сибирский федеральный
округ и Уральский
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению

К

127

18

15

3

III

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби-7

0770022611Я

1/45

К

140

28

25

3

III

юноши
(до 17 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

К

140

28

25

3

III

юноши
(до 18 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

13

14

Центральный федеральный
округ и Северо-Западный
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению
Центральный федеральный
округ и Северо-Западный
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению

По назначению ВКС

9

Сибирский федеральный
округ и Уральский
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению

33

15

16

Центральный федеральный
округ и Северо-Западный
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению
Центральный федеральный
округ и Северо-Западный
федеральный округ
(зональные соревнования)
по назначению
К- командные соревнования

К

140

28

25

3

II

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби

0770012811Я

1/75

К

125

18

15

3

III

юниоры
(до 19 лет)

01.04-30.05

регби-7

0770022611Я

1/45

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие клубные команды
субъектов Российской Федерации и/или спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации.
2. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется согласно регистрации по месту жительства. Студенты
дневных отделений высших и средних учебных заведений представляют документ
о временной регистрации и студенческий билет.
Принадлежность к спортивному клубу определяется по трудовому договору,
заключенному между спортсменом и спортивным клубом.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши (до 17 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2003 года по 31
декабря 2004 года (спортсмены 2002 и 2005 гг.р. не допускаются);
- юноши (до 18 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2002 года по 31
декабря 2003 года (спортсмены 2001 и 2004 гг.р. не допускаются);
- юниоры (до 19 лет) – спортсмены, рожденные с 1 января 2001 года по 31
декабря 2002 года (спортсмены 2000 и 2003 гг.р. не допускаются).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации,
руководителем спортивного клуба (для команд
спортивных клубов), главным тренером команды и врачом представляются в 1-м
экземпляре в комиссию по допуску: 119991, Москва, Лужнецкая наб. 8 стр.1, офис
430, тел. (495) 637-00-01 до 15 марта 2019 года.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
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4. Условия подведения итогов
1. Победители и призёры первенств федеральных округов определяются в
соответствии с правилами вида спорта «регби».
2. За победу в матче по регби команде начисляется 4 (Четыре) очка, за
ничью - 2 (Два) очка, за поражение - 0 (Ноль) очков.
3. За победу в матче по регби-7 команде начисляется 3 (Три) очка, за ничью
- 2 (Два) очка, за поражение - 1 (Одно) очко.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Российской Федерации и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Команды – победители и призёры спортивных соревнований
награждаются памятными призами региональных спортивных федераций.
2. Спортсмены и тренеры команд - призеров награждаются медалями и
дипломами региональных спортивных федераций.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

Регбийный клуб:

ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ

Оформлено
«

игрок/ов

прописью

»

Адрес (с индексом):

2019 года

Комиссия по допускам и переходам ФРР
Подпись

ФИО

E-Mail:
Адрес в Internet:
Телефон (с кодом):
Факс:
Стадион:
- адрес:
- телефон / факс:
Спортивная база:
- адрес:

8- (

8 –(

- телефон / факс:

МП

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ
______________________________
на участие в_________________________________________________________________ 2019 года
(указать наименование соревнования)
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№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фамилия Имя Отчество (полностью)

Рег.№
игрока в
ФРР

Дата
Серия и номер Гражданств Игровая
рождения
паспорта
о
позиция*

Спорт
звание

Спорт
школа

Допуск
врача

Подпись
игрока
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
*количество заявляемых игроков в заявочном листе в зависимости от дисциплины – регби, регби-7, регби-пляжное
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№№

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Дата
Мобильный
Аттестационная
Должность
рождения квалификация тренера
телефон

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Рабочий телефон

1
2
3
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ И СОТРУДНИКИ КОМАНДЫ
Главный тренер
Начальник
команды
Тренер
Тренер
Администратор
Врач
Массажист
Пресс-атташе

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель органа испонительной власти субъекта РФ
в области физической культуры и спорта

___________________________________

Руководитель регбийного клуба

___________________________________

Главный тренер команды

___________________________________

Руководитель региональной спортивной федерации

___________________________________

Врач

___________________________________

Примечания: заявочный лист заполняется печатными буквами

E-Mail

