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1. Общие положения

Чемпионат Липецкой области по регби-7 (далее - соревнования) проволится
на основании кzrлендарного плана официаJIьных физкультурных мероприятий и
спортивньIх мероприятий Липецкой области 2022 rода.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта <Регби>,
}"твержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27
декабря 2018 N9 1096.

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации реби в
Липецкой области.

Задачами проведения соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни в Липецкой области;
- повышение спортивного мастерства, развитие и популrIризация регби в

Липецкой области;
- выявление сильнейших команд Липецкой области для участия

межрегионмьных и всероссийских соревнованиях по регби.
Организаторам и }п{астникам соревнований запрещается оказывать

противоправное влияние на результаты соревнований, }п{аствовать в aвартных
играх в букмекерских конторах и тотшIизаторах путем закJIючения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом З части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 годаЛЪ З29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

2. Организаторы соревнований

Управления физической культ}ры и спорта Липецкой области (далее - УФКС
ЛО) и государственное бюджетное учреждение Липецкой области <Щентр
спортивной подготовки) (далее - ГБУ ЛО ЩСП) осуществляют общее руководство
подготовкой и проведением соревнований,

Непосредственная организ ация и проведение соревнований возлагается на
Липецкую региональную общественную организацию <<Федерация регби>
(далее - ЛРОО <<(Dедерация регби>) и на главн}.ю судейскую коллегию (да:rее -
ГСК). ГСК возглавляют главный судья и главный секретарь. Решения ГСК
оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований: Щукин Андрей Леонидович.
Главный секретарь: Рычков Антон Владимирович 8 (920) 528-00-27.

3. Место и сроки проведенrrя

Соревнования проводятся по адресу: г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5, СК
<Сокол>.

Сроки проведения: 1 - 2 октября 2022 года,



4. Программа соревнований

Щень приезда: l октября 2022 rода.
Игровые дни: 1 октября2022rода(с 13:00 до 17:00).
.Щень отъезда: 2 октября 2022rода.

5. Соревнования и условия допуска к ним
соревнования командные. Система проведения по круговой системе.
соревнования проводятся по дисциплине <регби-7> в возрастной категории

мужчины (l7 лет и старше).
Состав комаЕды не более 25 спортсменов и б официаrrьных лиц.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 17 лет.
основанием для догryска участника к соревнов€lниям по медицинским

закJIючениям является з€UIвка на участие с отметкой (допущен> напротив каждой
фамилии участника (Приложение), заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Змвка на участие в 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 (ус"туги)
по спортивной медицине.

Участие в соревнованиях осуществляется при наJIичии действующего
договора страхования жизни и здоровья от несчастных сJryчаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника.

б. Заявки на участие

Предварительные зФIвки на участие в соревнованиях подЕlются до 14
сентября 2022 года по электро нной почте: rеsiоп48 by,ru.

Комиссия по догryску работает 01 октября 2022 года с 10:00 до 12:00 по адресу:
г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5, СК <Сокол>.

Представитель команды должен предоставить в комиссию по допуску заJIвку,
заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском
на каждого спортсмена (Приложение), Кроме того, предоставить документы на
каждого спортсмена:

- паспорт;
- в случае, когда паспорт !р{tжданина Российской Федерации нчlходится на

оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставJuIется справка
из паспортного стола, подтверждающая этот факт;

- договор (оригинм) о страховании жизни и здоровья от несчастньIх сл)лrаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- личнм карточка игрока с фотографией.



7. Подведение итогов соревнований

при проведении соревнований по круговой системе места команд в группе
опредеJUIются в соответствии с набранными очками во всех играх.

При подведении итогов в случае равенства очков у двух и более команд
преимущество поJýцает в порядке убывания значимости:

-команда, имеющм большее количество ryрнирньж очков, набранных в
личньж встречах между этими командами;

-команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личньIх встречах
между этими комаЕдами;

-команда, имеющая лучшую рд}ницу попыток в матчах между этими
командами;

-команда, имеющм лlпrшую рtвницу игровьIх очков во всех играх в группе;
-команда, имеющfuI лучшуЮ разницУ попытоК во всех играх в группе;
-команда, сделавшtul большее число попыток во всех играх в группе;
-победитель определяется жребием.

8. Награждение

Команды, з€Iнявшие 1,2, З место, награждаются кубками. Игроки команд -
мед€lлями. В составе каждой команды будет определен лlчший игрок и награждён
памятным призом.

расходы по приобретению Еаградного материrrпа победителям и призерЕtм
(медали, кубки), услуги по предоставлению компьютерного обеспечения,
организации и проведения церемонии открытия и закрытия соревнований,
организации дежурства бригады скорой медицинской помощи, обеспечение оплаты
оказания усJryг по аренде поля за счет субсидий из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.

Все остальные расходы по организации и проведению данного спортивного
мероприятиrI (памятные сувениры) осуществляет ЛРОО <<Федерацпя регбп>.

Расходы на проезд, питание, проживание, за счет командирующих
организаций.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официа.ltьных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Фелерачии от l8
апреля 201'4 г. JФ 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, зzlнимающимся физической

9. Фпнансирование

10. Меры безопасности



культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрньгх
мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIючм порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортив}гуIо подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) вьlполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурньrх и
спортивных мероприятиях".

Лица, указанные в прикaве о командировании, несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленньIх
управлеIIием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Липецкой области (датlее

Роспотребнадзор) возлагается на правообладателя, на базе которого проводится
мероприятие. В период проведения соревнований соблюдение с€tнитарно-
эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзора возлагается на
команды-участников мероприятия.

11. Основные положения и рекомендацип Всемирной оргапизацпи
здравоохрапенпя и Роспотребнадзора о профилакгике COYID-I9, которые

IrаправJIень! на обеспечение безопасности соревнованпй

Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения
гигиенических норм.

Проводится системнffI и peryJulpна"я диагностика обслуживающего персонмц
судей, спортсменов.

Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представителями
команд о необходимости соблюдения участникаl\{и мероприятий всех требований.
В случае вьuIвления симптомов ОРВИ у }частников мероприятия главный судья

должен обязательно уведомить главного врача или фельдшера мероприятия,
обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить
возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования
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рЕгБи
россии

ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ЧЕМПИОНТЛ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛЛСТИ ПО РЕГБИ-7

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
сЕзонА 2022123 rr.

злявочный лист руководящЕго, Администрл,l,ивного, трЕнЕрского состАвл и пЕрсонллА

регб ийrrого клуба << >> г.
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м,п. Руководитель ребийного
(поdпuсь) (Фtьчttluя. И.О.)

Форлtла Nэl. Заявочньtй лuсm руковоdящеzо, аdмttнuсmраmuвноzо, mренерско?о сосmава u персона|а
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Форма No 2. Заявочньtй лuсm реzбuсmов (реzбu-7)

рЕгБи
россии

ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ЧЕМПИОНТЛ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГБИ-7

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
сЕЗонА 2022123 rr.
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(поdпuсь) (Фамuлuя. И.О.)

злявочныЙ лист рЕгБистов (р Е гБ и_7)
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Форlltсl lfэ 3. Cozlactte poduпelei на учасmuе несоверцлелшопепце?о ребенка в соревнованuяt

В Липецкую регпональную общественную организацию
(Федерацпя регби),

РАЗРЕШЕНИЕ
на )лtастие несовершеннолетнего Игрока в соревнованиях под эгидой ФРР

Мы,

(Фамилия, имя. отчество отца)

l!

(Фамилия, имя отчество матери)

являясь родите.лями

(Фамилия, иNtя, отчество спортсмеIlа)

года рожденЕя.

настоящим даем согласие своему сыну/дочери принимать )ластие в т}рнирах, соревнованиях по

регби, лроводимых под эгидой ФРР.
Мы подтверждаем, что озцакомлены со всей информацией об условиях и порядке проведения

турниров по регби, размещенной на официа,rьных ресlрсах,ФРР.
Мы заявляем, что коrIТролируем самостоятельное и своевременное прохождение

обследования нашего ребенка у медицинских специалистов и привимаем на себя ответственность
за состояние €го здоровья.

Настоящее разрецIение выдано сроком па один год

Коппя паспортов роднтеJей (первая странпца и страЕпца с пропиской), а таюке копия
свидетельства о роiцдепии ребенка прилагаются.

подпись расшифровка подписи дата

Мать:
по,]пись расшпфровка подписи дата

Отец



Форлlа М 4. Соzласuе на обрабопtgl персональных daHHt*t

В Автономtiую некоммерческую оргацизацию
по развитию п попу.rярrrзацlн регбrr

<Центр проведения соревнованпй),
от регбиста

СОГЛАСИЕ НЛ ОБРЛБОТКУ ПЕРСОНА-ПЬНЫХ ДАННЫХ

я.
(фамилия, имя, отчество)

серия _ Nэ вы.]ан
(вид основвого докуIlента, удостоверяющего rrичность)

проживакltuий(м) lIo алрссу;

(фамилия, имя, отчество субъекга персональньгх дапвьп)

серия _ ЛЪ

(вид документа, удостоверяющего личвость субъекта персональных данных)

зарегистрированного(ой) по адресу

на оснOваниll

(до cllT. ющий полномочия законного

являясь закоппым представителем субъекта персональных даншых.

Rнпая 

-

в соотаетствии с Федеральным закоllом от 27.01.2006 Ns l52-Фз <<О персональньпr дапных>>

настоящиМ принимitЮ рсшсние О предоставлении персонitльных д:шных и даю ОбщероссиЙскоЙ

общественной организации <€портивная фелерачия (союз) реби Россииr) г. Москва, (далес - ФРР)

согласие на обработку персональных данных представJIяемого лица, включая сбор, запись,

сист€матиздlпю, накопленпе, хранение, )почпение (обновление, изменение), Iiзвлечение,

использование, передачу (распространение, предостамение, доfiуп), обезличивание,

блокированlле, удаление, }ъичтожение персональных данных. Согласие даgгся свободно, своей

волей и в интересах представляемого лица.

согласие распростаняется на следующие персональные давные: фамилия, имя, отчество

субъекта перональньж данных, год. месяц, дата и место рох(денIlя субъекта персональных

данных, паспорIные данные / данные о свидетеJlьстве о рождении субъекта персонitльных дiлнных

(серия, номер, когда и ксм выдан, адрес регистрачии), данные заФаничного паспорта субъекrа

персональI]ых данных (ссрия и номер, когда и кем выдан, срок действия), индивидуальный номер

налогоплательщика, стаховоý свидетельство государственного пенспонного страхованкя субъекга

персональных даяных, наименоваltие и номер общеобразовательной организации, t,tаименование и

номер организации, ос)лц€ствляюцей спортивнуо подготовку (спортивной школы) субъекта

персонаJlьных данfiых, а также лrобая иная информация, относящаяся к личности субъекта

персонilльных данных, дост)rпнаrr, либо известная в любой конкретtiый момент времени ФРР,

Персоналыrые данные: фамилия, имя, отчество, дата роlr(дения, сведеция о месте обуrения

могlп бытЬ включенЫ в общедоступные источники, формируемые ФРР, Ивые персональные



даIrlIые носят конфиденциlulьный хараrгер и распространению в общедоступIrых источник ( не

подлежат.

Содержание действий по обработке персонilльных даtlных, необходимость их выполнения, а

также мои щ)ава по отзыву данного согласпя мне поЕrтны.

Настоящее согласие действует со дня его цодписання и до дli, отзыва в письменной форме.

Подпись 20 года


