ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ТЭГРЕГБИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙИ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ ПРОФИЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ В РАМКАХ
СПАРТАКИАДЫ «МОСПРОМ» 2022

МОСКВА 2022

Введение
Положение устанавливает общие принципы организации показательного турнира по
тэг-регби, единые требования к Участникам и Организаторам, обеспечивающим
подготовку и проведение соревнований.
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Общие положения
Программа Турнира включает в себя 2 этапа:
- обучающий мастер-класс;
- показательный турнир;
Турнир разыгрывается в 2х лигах: Лиге Предприятий и Лиге Вузов.
Цели Турнира:
- популяризация вида спорта регби среди трудовых коллективов и студентов
профильных Вузов;
- пропаганды здорового образа жизни среди участников соревнований;
- формирования духа коллективизма;
Этапы и сроки проведения показательного турнира по тэгрегби
Турнир проводится в два этапа:
- обучающий мастер-класс;
- показательный турнир;
Сроки проведения Турнира:
- обучающий мастер-класс: с 16 июля по 17 сентября 2022 года.
- показательный турнир: 24 сентября 2022 года.
Даты, время, места проведения этапов публикуются на сайте
spartakiadamosprom.ru.
Организация и руководство
Организацию и контроль за проведением показательного турнира по тэг-регби
осуществляет регби-клуб ЦСКА (далее РК ЦСКА). РК ЦСКА утверждает
состав Оргкомитета Турнира, осуществляющего непосредственную
организацию и проведение соревнований.
Оргкомитет осуществляет:
Разработку Регламента Турнира;
Утверждение Календаря Турнира;
Утверждение итогов Турнира и определение победителей и призеров;
Разрешение конфликтов и споров с участием регбистов и/или команд;
Полную организацию проведения Этапов Турнира;
Процедуру заявки команд для участия в Турнире;
Разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к
участникам Турнира;
Наложение санкций на участников Чемпионата за нарушения, допущенные
при проведении Чемпионата.
Требования к участникам и условия их допуска.
В турнире среди команд Лиги Предприятий могут принимать участие игроки,
являющиеся действующими сотрудники промышленных предприятий на день
проведения соревнований.
В турнире среди команд Лиги Вузов могут принимать участие учащиеся
(студенты и аспиранты) вузов, а также учащиеся филиалов вузов и учреждений
Среднего Профессионального Образования. Участие учащихся филиалов и
СПО отдельно согласовывается Оргкомитетом. Подача заявки на согласование
таких участников осуществляется путем направления представителем вуза
письма на официальный электронный адрес Спартакиады.
К участию в турнире допускаются лица не моложе 18 лет.
Определение возраста участников соревнований осуществляется на день
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проведения соревнований.
От одного Предприятия или Вуза может принимать участие более одной
команды, если по итогам окончания регистрации общее количество заявленных
команд не превышает установленный лимит. Участие вторых и т.д. команд
согласовывается отдельно Оргкомитетом. Решение о допуске дополнительных
команд принимается при условии наличия технической возможности их
участия.
Один Участник вправе принять участие в соревнованиях по нескольким видам
спорта.
Официальный язык Турнира — русский.
Участники или Представители команд, предоставившие Оргкомитету
информацию, несут ответственность за достоверность такой информации.
Предоставление недостоверной информации влечет применение спортивных
санкций.
Заявка на участие в Турнире подается представителем команды через Сайт
Спартакиады в личном кабинете.
Заявки на участие в турнире должны быть поданы для команд Лиги
Предприятий до 03 июля 2022 года, команд Лиги Вузов до 01 сентября 2022
года.
Замена Участников возможна в рамках уже поданных заявок, но не позднее чем
за 2 календарных дня до проведения соревнования. Внесение изменений в
заявку осуществляется через личный кабинет на Сайте Спартакиады.
Перечень документов, необходимых для регистрации Участника в личном
кабинете на сайте Спартакиады.
Электронная копия гражданского или заграничного паспорта.
Электронная копия трудовой книжки (страница с указанием ФИО, а также
страницы с указанием действующего места работы), заверенная печатью и
подписью сотрудника отдела кадров (для команд Лиги Предприятий).
Электронная копия студенческого билета, или удостоверения аспиранта (для
команд Лиги Вузов), или выписка на фирменном бланке вуза с печатью и
подписью уполномоченного лица.
Электронная копия медицинского допуска: индивидуальная справка или
командный допуск. Срок действия медицинского допуска 6 месяцев. Справка
не требуется для участников соревнований по шахматам, киберспорту и
бильярду.
Перечень документов, необходимых для прохождения Участником
мандатной комиссии в день соревнований.
Оригинал гражданского, заграничного паспорта или водительское
удостоверение для подтверждения личности. Мандатная комиссия в праве
сфотографировать Участника с развернутым документом в руках.
Заполненная форма соглашения об отказе от претензий, в случае получения
травм при проведении соревнований, содержащая согласие на обработку
персональных данных, подписанная Участником соревнований.
В случае если документы Участника из п. 4.18. не были загружены на сайт,
Участник передает указанные документы Мандатной комиссии в день
соревнований до их начала.
Требования к индивидуальной медицинской справке.
Индивидуальная медицинская справка должна содержать:
- подпись и печать врача, выдавшего справку (круглая печать).
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- печать медицинского учреждения (треугольная печать).
- формулировку «Допущен к участию в спортивных соревнованиях по…» с
указанием одного или нескольких видов спорта, в котором (ых) участвует
Участник.
Требования к командному допуску.
Командный допуск оформляется отдельно на каждый вид спорта (в виде
отдельных документов). Командный допуск должен содержать:
- подпись и печать врача, выдавшего справку (круглая печать), должна быть
поставлена напротив ФИО каждого допущенного Участника.
- печать медицинского учреждения (треугольная печать).
- информацию о числе допущенных спортсменов
- указание вида спорта (не более одного вида)
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Приложение №1
к Положению о проведении показательного турнира
по тэг-регби среди сотрудников промышленных
предприятий и учащихся вузов профильной
направленности города Москвы в рамках Спартакиады
«Моспром» 2022
Спортивная программа турнира по тэг-регби.
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Общий состав команды – не более 12 человек.
Состав команды на площадке: 6 полевых игроков (минимум 2 девушки на поле в
играх в смешанном дивизионе).
Игры проходят со стандартным мячом для игры в регби (Size: 5) по «Правила
игры в тэг-регби» (в редакции Тэг-Регби России ®)
Продолжительность одной игры 2 тайма по 5 минут «грязного времени»,
перерыв между таймами 1 минута.
При явке 8 и более команд в одном дивизионе команды делятся на 2 группы
по 4 команды.
Команды, занявшие 1 и 2 места на групповом этапе, разыгрывают места с 1 по
4 (или с 1 по 8, в зависимости от количества групп) на этапе плей-офф.
Команды, занявшие 3 и 4 места на групповом этапе, разыгрывают места с 5 по
8 (или с 9 по 12 в зависимости от количества групп)
Если число команд в одном дивизионе 7 и менее, турнир проводится по
круговой системе без плей-оффа. Командам присуждаются места согласно
занятым местам после игр одного круга.
Участники делятся на группы на основании жеребьевки.
За выигрыш команде начисляется – 4 очка, за ничью – 2 очко, за поражение –
1 очко.
В случае равенства турнирных очков после окончания группового этапа у двух
Команд и более, преимущество получает в порядке убывания значимости:
- команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в
личных встречах между всеми этими командами;
- команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личных встречах
между всеми этими командами;
- команда, набравшая большее количество игровых очков в личных встречах
между всеми этими командами;
- команда, имеющая лучшую разницу игровых очков во всех играх в группе;
- команда, имеющая большее количество игровых очков, набранных во всех
играх в группе;
При невозможности выявления преимущества по вышеперечисленным
критериям победитель определяется жребием.
Все Матчи стадии плей-офф играются до победы. В случае ничейного
результата в основное время назначается дополнительное время. В
дополнительное время Команда, первая набравшая очки, сразу же объявляется
победителем, а игра заканчивается.
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