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1. общие положения

Первенство Липецкой области по регби (далее - соревнования) проводится на

основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Липецкой области 2022 года.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта по регби,

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27

декабря 20l8 JФ 1096.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации регби в

Липецкой области.
Задачами проведения соревнований явJIяются:
-пропаганда здорового образа жизни в Липецкой области;
-повышение спортивного мастерства' развитие и популяризация регби в

Липецкой области;
-выявление сильнейших команд Липецкой области для участия во

Всероссийских соревнованиях, Первенствах России по регби.
Организаторам и участникам соревнований запрещается ок€вывать

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путем заключения пари

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года Jф з29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

2. Организаторы соревнований

Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее УФКС
ло) и государсТвенное бюджетное учреждение Липецкой области <I]eHTp

спортивной подготовки)) (далее ГБУ ло цсп) осуществляют общее руководство
подготовкой и проведением соревнований.

непосредственная органи зация и проведение соревнований возлагается на

липецкуlо регионЕIльную общественную организацию <Федерация регби> (далее

ЛРОО <Федерация регби>>) и на главную судейскую коллегию (дмее ГСК), ГСК
возглавляют главныЙ судья и главный секретарь. Решения ГСК оформляются

протоколами за подписью пIавною секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований: Присекин Егор Сергеевич (2 категория),

Главный секретарь: Рычков Антон Владимирович.

3. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся по адресу: г.

<.Сокол>r.

Липецк, ул. Ушинского, д. 5, СК

Сроки провед ения,, 25 апреля - 2 мая2022 года.

4. Программа соревнований

соревнования являются командными и проводятся среди возрастнои



категории юноши до 15 лет (2008-2009 пр.). Система проведения смешанная,
!ень приезда: 25 апреля 2022 года,
Игровые дни:.26 апреля -l мая 2022 года.
День отъезда: 2 мая 2022 года.
Комиссия по допуску работает 25 апреля 2022 года с 10:00 до 12:00 по адресу

г. Липецк ул, Ушинского д. 5, СК <Сокол>. Представитель команды должен
представить заявку, заверенную руководителем спортивной организации, с

действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.

Расписание соревнований

к соревнованиям допускаются команды следуюцей возрастной категории:

юноши до 15 лет (2008-2009 г.р.).

К соревноваНиям допускаЮтся спортсмены на основании з€UIвки на участие с

отметкой (допущен) напротив каждой фамилии участника, заверенной подписью

врача по спортивной медицине и заверяется печатью медицинской организации,

имеющей лицензию на осуществJIение медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по спортивной медицине.

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии действ}тошего

ДоюВорасТрахоВанияжизнииЗДороВьяотнесчасТныхслУЧаеВнакаждогоУчасТника
команды.

Юноши до 15 ;reT

NЬп/п !ата проведения Игры Врепtя проведения

l
Игра Nчl l0:()0- ll:l5

Игра J,,lb2
ll:l5-12:30

) 2,1.04.2022
Игра j\! l l0:00- ll:15

Игра N2 l l:15 - l2:30

3 28.{А.2о22
Игра J\b l l0:00- ll:15

Игра Nл2 ll:l5 l2:З0

4 29.04.2022
Игра J\! 1

l0:00 ll:l5

Игра ЛЪ2 l l:15 - l2:30

5 з0.04.2022
Игра J\Ъ l 10:00 ll:l5

Игра Nл2 l l:15 - l2:30

6 0l,05.2022
Игра Nл1

10:00- ll:l5

Игра ЛЪ2 ll:l5-12:З0

б. Заявки на участие

5. Участники соревнований

26.о4.2022



Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 апреля
2022 года по электронной почте: rеgiоп48 гuЬу.ru.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- в случае' когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на

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

- доювор (оригинм) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- личная карточка игрока с фотографией.

7. Подведение итогов соревнований

При провелении соревнований места команд в группе определяются в

соответствии с набранными очками во всех играх.
При подведении итогов в случае равенства очков у двух и более команд

преимущество получает в порядке убывания значимости:
-команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в

личных встречах между этими командами;
-команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личных встречах между

этими командами;
-команда, имеющzш л}п{шую разницу попыток в матчах между этими

командами;
-команда, имеющая лучшую разницу игровых очков во всех играх в группе;
-команда, имеющая лучшую разницу попыток во всех играх в группе;
-команда, сделавшм большее число попыток во всех играх в группе;
-победитель определяется жребием.

8. Награжление

Команда, занявшая 1 место награждается памятным призом, дипломом 1

степени.
команды, занявшие 2 и З места, награждаются памятными призами и

дипломами 2 и 3 степеней соответственно.
Игроки команд награждаются <Золотыми>, <Серебряными)) и <<Бронзовыми>

медzulями и,Щипломами 1-2-3 степеней соответственно.
Лучший игрок каждой команды награждается памятным призом.

9. Финансирование

расходы по приобретению наградного материаJIа победителям и призерам
(медали, кубки), услуги по предоставJIению компьютерного обеспечения,

обеспечение оплаты за оказание услуг 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 спортивною
мероприятия (памятные сувениры и футболки) осуществJIяет ЛРОО <Федерация

регби>.
расходы на проезд, питание, проживание.' за счет командирующих

организаций.

10. Меры безопасности

соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения

безопасностИ прИ проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденнЫми постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от l8 апреля

2014 г. Л! 35З.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 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"
(гто)" и форМ медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и

спортивных мероприятиях".
лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь

и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.
соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных

управлением Федермьной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Липецкой области (далее

роспотребнадзор) возлагается на правообладателя, на базе которого проводится

мероприятие. В период проведения соревнований соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзора возлагается на

команды-участников мероприятия.

11. основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и роспотребнадзора о профилактике COVID_19, которые

направлены на обеспечение безопасности соревнований

соревнования проводятся со зрителями при заполняемости спортивного запа не

более 70%о от вместимости.
Перед соревнованиями проводится

гигиенических норм.
инструктаж по правилам соблюдения

осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и

оборудования, инвентаряl' аксессуаров. ответственный за соблюдение данных мер

МБУ Ск кСокол>.
проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего персоналаl'

судеЙ, спортсменов.
обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований в помещениях



МБУ СК (Сокол).
ответственный за соблюдение масочною режима главный судья соревнований.

главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представителями
команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требований. В
случае выявления симптомов ОРВИ у участников мероприятия гJIавный 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


