ТЕРМИНЫ,	
  ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
  И	
  СОКРАЩЕНИЯ.	
  
В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и
статей используются следующие термины, определения и сокращения:
Москомспорт

Департамент спорта и туризма города Москвы
Автономная некоммерческая организация «Центр
развития студенческого и молодежного спорта
АСМС
«АСМС».
Общероссийская общественная организация
РССС
«Российский студенческий спортивный союз».
Минспорт России
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской
Минобрнауки России Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гуманитарный
РГГУ
университет»
Автономная некоммерческая организация
содействия развитию физической культуры и спорта
АНО «Спорт»
«Спорт»
Официальный сайт Moscow Games
www.moscowgames.org в информационнокоммуникационной сети Интернет, на котором
размещается информация обо всех мероприятиях,
Официальный сайт
проводимых в рамках Moscow Games.
Moscow Games
Международный фестиваль студенческого и
(Фестиваль)
молодежного спорта «Moscow Games 2017».
Документ, определяющий условия и порядок
Регламент
проведения Фестиваля.
Структурное подразделение, являющееся
непосредственным организатором, отвечающим за
проведение организационной, информационной и
спортивной работ, а также за связь с
общественностью и командами.
Оргкомитет
Руководство
Официальный представитель Командной делегации,
команды
уполномоченный представлять интересы команды.
Команды образовательных организаций высшего
образования РФ и иностранных государств или
команды-представительницы молодежных
Командная
общественных объединений иностранных
делегация
государств, принимающие участие в Фестивале.
Один или более участников, представляющих
Команда
Командную делегацию в Турнирах Фестиваля.
Матч
Спортивное состязание между двумя или более

командами, проводимое Оргкомитетом в
спортивном сооружении в рамках Турнира.
Спортивное
Сооружение, соответствующее требованиям
сооружение
действующего законодательства и Регламента.
Соревнования среди мужских, женских и смешанных
команд по представленным в Фестивале 8 видам
спорта: мини-футбол, баскетбол, регби-7, хоккей,
волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис,
Турнир
черлидинг (согласно Регламенту).
Официально уполномоченное лицо для обеспечения
соблюдения Правил игры и обеспечения соблюдения
Правил игры и Регламента, прошедшее специальную
подготовку и получившее соответствующую
Судья
квалификационную категорию.
Официальный документ установленной формы,
подписанный судьями матча, фиксирующий
Официальный
количественно-качественные
протокол матча
характеристики, особые замечания и результат матча
Отстранение от участия в Фестивале за нарушение
Дисквалификация
Правил игры и/или Регламента.
Результат в матче (-/+), который засчитывается
одной из участвующих в Турнирах команд без
проведения матча с соперником, либо после его
Техническое
досрочного окончания, а также вследствие отмены
поражение
результата проведенного матча
Результат в матче (+/-), который засчитывается
противнику стороны, получившей техническое
Техническая победа
поражение.
Специализированный орган, утверждаемый
Оргкомитетом, созданный в целях рассмотрения
ситуаций и/или событий, возникающих в ходе
Комитет по
проведения матчей, при наличии протеста от
протестам (Комитет) команды-участницы.
Схема
Описание условий проведения и спортивного
Проведения Турнира формата для каждого из Турниров.
Документ, утверждаемый Оргкомитетом, в котором
Расписание
указано время начала Матчей во всех Турнирах.
Фестиваля
Публикуется на Официальном сайте Фестиваля.
Общекомандный зачет, в который входят
командные делегации, Команды которых
представлены не менее, чем в 4 Турнирах
CHALLENGE CUP
Фестиваля.
Главный
Официально уполномоченное лицо для решения
Судья Турнира
спорных вопросов в рамках конкретного Турнира.
	
  
	
  

ГЛАВА	
  1.	
  ЦЕЛИ	
  И	
  ЗАДАЧИ	
  ФЕСТИВАЛЯ	
  
Статья	
  1.	
  	
  Цели	
  проведения	
  Фестиваля	
  
1.
Фестиваль проводится в целях:
1.1. Развития и укрепления системы любительского студенческого спорта
города Москвы;
1.2. Возрождения традиций и укрепления взаимоотношений между странами
Европы, СНГ, мира и Россией;
1.3. Популяризации спорта среди студентов и молодежи.
Статья	
  2.	
  	
  Задачи	
  проведения	
  Фестиваля	
  
1.
Задачами проведения Фестиваля являются:
1.1. Определение исключительно по спортивному принципу победителей и
призеров Фестиваля по 8-и видам спорта;
1.2. Организация досуга студентов;
1.3. Пропаганда здорового и активного образа жизни;
1.4. Привлечение к регулярным занятиям спортом студентов;
1.5. Повышение уровня мастерства участников, а также опыта участия в
международных соревнованиях.
ГЛАВА	
  2.	
  ОБЩИЕ	
  ПОЛОЖЕНИЯ	
  
Статья	
  3.	
  	
  Руководство	
  Фестиваля	
  
1.
Организаторы Фестиваля
1.1. Организаторами Фестиваля являются Москомспорт, АСМС, РССС, РГГУ,
АНО «Спорт».
1.2. Непосредственно проведение соревновательной части мероприятия
возлагается на Автономную некоммерческую организацию «Центр развития
студенческого и молодёжного спорта «АСМС»
2.
Оргкомитет Фестиваля
2.1. Сформирован из представителей от Москомспорта, АСМС, РССС, РГГУ,
Минспорта России, Минобра России и ведущих российских спортсменов.
2.2. Все вопросы и условия, не учтенные в данном Регламенте, Оргкомитет
вправе решать на свое усмотрение.
3.
Оргкомитет
3.1. Оргкомитет является непосредственным организатором, отвечающим за
проведение Фестиваля, информационной и спортивной работ.
3.2. Оргкомитет
осуществляет
оперативное
взаимодействие
с
представителями команд, участниками, тренерами, судьями, иными
лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении Фестиваля
посредством телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связей.

3.3. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми
командами, участниками, тренерами, судьями и иными лицами,
задействованными в проведении Фестиваля.
Статья	
   4.	
   Сроки	
   проведения	
   Фестиваля	
   и	
   расписание	
   матчей	
   и	
  
выступлений	
  Турниров.	
  
1.
Сроки проведения Матчей определяются Расписанием Фестиваля.
2.
Расписание Матчей Турниров разрабатывается Оргкомитетом и
утверждается за неделю до начала Фестиваля и доводится до сведения
участников, а также публикуется на Официальном сайте. Оргкомитет оставляет
за собой право изменить дату, время и место проведения матча с обязательным
информированием участников Фестиваля через Официальный сайт.
Статья	
  5.	
  Количество	
  команд	
  и	
  участников	
  Фестиваля.	
  
1.
Количество команд в каждом Турнире Фестиваля:
• Футбол 5х5 (мужчины) – до 32 команд;
• Футбол 5х5 (женщины) – до 12 команд;
• Волейбол (мужчины, женщины) – до 12 команд;
• Пляжный волейбол (мужчины, женщины) – до 32 команд;
• Баскетбол (мужчины, женщины) – до 12 команд;
• Регби-7 (мужчины) – до 16 команд;
• Черлидинг (смешанные команды) – до 12 команд;
• Хоккей (мужчины) – до 8 команд;
• Настольный теннис (мужчины, женщины, смешанные команды) – до 24
команд.
2.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
количество команд в каждом турнире, с обязательным оповещением
участвующих команд.
3.
Количество участников в составе Команды в каждом Турнире:
• Футбол 5х5 – от 6 до 12 человек;
• Волейбол – от 6 до 14 человек;
• Пляжный волейбол – 2 человека;
• Баскетбол – от 5 до 12 человек;
• Регби-7 – от 7 до 14 человек;
• Черлидинг – от 8 до 20 человек;
• Хоккей – от 15 до 28 человек;
• Настольный теннис (мужчины, женщины) – 1 человек;
• Настольный теннис (смешанные команды) – 2 человека.
4.
Критерии, используемые при выборе команд-участниц Фестиваля:
• Индивидуальная заявка, корректно и в полном объеме заполненная,
поданная в установленный срок на официальном сайте Фестиваля;

• Количество Команд, заявленных Командной делегацией на Фестиваль;
• Количество Команд, заявленных Командной делегацией, принимавших
участие в Фестивалях «Moscow Games 2014», «Moscow Games 2015»,
«Moscow Games 2016»;
• Количество Команд, принимавших участие во всех проектах, проводимых
АСМС;
• Дисциплина Команд на всех проектах, проводимых АСМС.
ГЛАВА	
  3.	
  СХЕМА	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРА	
  ПО	
  ВОЛЕЙБОЛУ	
  
Статья	
  6.	
  	
  Условия	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  волейболу.	
  
1.
Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд.
2.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный.
3.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  7.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира, должно быть не менее 6
человек и не должно превышать 14 человек.
2.
Условия включения участников в заявочный лист на Турнир:
• Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).
• У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Участник проинформирован о Правилах игры в волейбол и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.

Статья	
  8.	
  	
  Предварительный	
  этап.	
  
1.
В Предварительном этапе Турнира по волейболу 12 команд делятся на 4
группы по 3 команды и играют по круговой системе.
2.
Команды, занявшие 1 место в своей группе, проходят в 1/4 плей-офф
финального этапа Турнира.
3.
Команды, занявшие 2,3 места в своей группе, проходят в 1/8 плей-офф
финального этапа Турнира.
4.
Команды, не прошедшие в Финальный этап, прекращают свое
участие в Турнире.

5. Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами применяются последовательно следующие критерии:
5.1. Количество очков, набранных во всех матчах;
5.2. Соотношение выигранных и проигранных партий во всех матчах
(учитывается показатель, равный отношению количества выигранных партий к
количеству проигранных партий);
5.3. Соотношение выигранных и проигранных мячей во всех матчах
(учитывается показатель, равный отношению количества выигранных мячей к
количеству проигранных мячей);
5.4. Жребий.
Статья	
  9.	
  	
  Финальный	
  этап.	
  
1.
Пары для стадии плей-офф формируются по принципу:

Статья	
  10.	
  	
  Порядок	
  проведения	
  матчей	
  Турнира.	
  
1.
Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные
Расписанием Фестиваля.
2.
Матчи проводятся до 2 побед в 3 партиях, до 25 очков, с разницей в 2
очка.
3.
3 партия играется до 15 очков.
4.
Разминка длится 10 минут.
Статья	
  11.	
  	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по волейболу, должно быть не
менее 6 человек и не должно превышать 14 человек.
Статья	
  12.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
Очки по итогам матча начисляются следующим образом:
1.1. Победа со счетом 2:0 – 3 очка;

1.2.
1.3.
1.4.

Победа со счетом 2:1 – 2 очка;
Поражение со счетом 2:1 – 1 очко;
Поражение со счетом 0:2 – 0 очков.

Статья	
  13.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1. Судейство матчей Турнира осуществляется судейской бригадой, состоящей
из 1-го судьи и 1-го судьи-секретаря. Контроль за проведением Турнира
возлагается на Главного судью Турнира.
ГЛАВА 4. СХЕМА
ВОЛЕЙБОЛУ	
  

ПРОВЕДЕНИЯ

ТУРНИРА

ПО

ПЛЯЖНОМУ	
  

Статья	
  14.	
  Условия	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  пляжному	
  волейболу.	
  
1.
Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд.
2.
Соревнования проводятся по олимпийской системе «до двух поражений».
3.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  15.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира, должно быть 2 человека.
2.
Условия включения участников в заявочный лист на Турнир:
• Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).
• У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Участник проинформирован о Правилах игры в пляжный волейбол и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.
Статья	
  16.	
  Система	
  проведения.	
  
1.
Команды распределяются по сетке методом слепой жеребьевки.
Статья	
  17.	
  Порядок	
  проведения	
  матчей	
  Турнира.	
  
1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные Расписанием
Фестиваля.
2. Матчи проводятся до 2 побед в 3 партиях, до 21 очка, с разницей в 2 очка.
Разминка длится 5 минут.
2.1. 3 партия играется до 15 очков.
Статья	
  18.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  

1. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по пляжному волейболу - 2
человека.
Статья	
  19.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1. Судейство матчей Турнира осуществляется судейской бригадой, состоящей
из 1 судьи и 1 судьи-секретаря. Контроль за проведением Турнира
возлагается на Главного судью Турнира.
ГЛАВА	
  5.	
  СХЕМА	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРА	
  ПО	
  МИНИ-‐ФУТБОЛУ	
  
Статья	
  20.	
  Условия	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  мини-‐футболу.	
  
1.
Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд.
2.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный.
3.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  21.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира, должно быть не менее 6
человек и не должно превышать 12 человек.
2.
Условия включения участников в заявочный лист на Турнир:
• Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).
• У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Участник проинформирован о Правилах игры в мини-футбол и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.
Статья	
  22.	
  Предварительный	
  этап.	
  
1.
В Предварительном этапе Турнира по мини-футболу:
1.1. 32 команды делятся на 8 групп по 4 команды и играют по круговой
системе.
1.2. 12 команд делятся на 4 группы по 3 команды и играют по круговой
системе.
2.
Команды, занявшие:
2.1. в мужском турнире 1, 2 места в своей группе, проходят плей-офф
финального этапа Турнира.
2.2. в женском турнире 1, 2, 3 места в своей группе, проходят плей-офф
финального этапа Турнира.

3.
Команды, не прошедшие в Финальный этап, прекращают свое
участие в Турнире.
5. Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами применяются последовательно следующие критерии:
5.1. Количество очков, набранных во всех матчах;
5.2. Количество очков, набранных в матчах между командами с одинаковым
количеством очков, набранных во всех матчах;
5.3. Соотношение забитых и пропущенных мячей во всех матчах (учитывается
показатель, равный отношению количества забитых мячей к количеству
пропущенных мячей);
5.4. Жребий.
Статья	
  23.	
  Финальный	
  этап.	
  
1.
Пары в женском турнире для стадии плей-офф формируются по
принципу:

2.

	
  

Пары в мужском турнире для стадии плей-офф формируются по
принципу:

Статья	
  24.	
  Порядок	
  проведения	
  матчей	
  Турнира.	
  
1.
Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные Расписанием
Фестиваля.
2.
Матчи проводятся в 2 тайма, по 15 минут.
3.
В случае ничейного результата в Финальном этапе назначается серия
пенальти (по 3 удара, далее по 1);
Статья	
  25.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по мини-футболу, должно
быть не менее 6-ти человек и не должно превышать 12 человек.
Статья	
  26.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
Очки по итогам матча начисляются следующим образом:
1.1. Победа – 3 очка;
1.2. Ничья – 1 очка;
1.3. Поражение – 0 очков;
Статья	
  27.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1. Судейство матчей Турнира осуществляется судейской бригадой, состоящей
из 1 судьи и 1 судьи-секретаря. Контроль за проведением Турнира возлагается
на Главного судью Турнира.

ГЛАВА	
  6.	
  СХЕМА	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРА	
  ПО	
  БАСКЕТБОЛУ	
  
Статья	
  28.	
  Условия	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  баскетболу.	
  
1.
Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд.
2.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный.
3.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  29.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира, должно быть не менее 5
человек и не должно превышать 12 человек.
2. Условия включения участников в заявочный лист на Турнир:
• Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).

• У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Участник проинформирован о Правилах игры в баскетбол и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.
Статья	
  30.	
  Предварительный	
  этап.	
  
1.
В Предварительном этапе Турнира по баскетболу 12 команд делятся на 4
группы по 3 команды и играют по круговой системе.
2.
Команды, занявшие 1 место в своей группе, проходят в 1/4 плей-офф
финального этапа Турнира.
3.
Команды, занявшие 2,3 места в своей группе, проходят в 1/8 плей-офф
финального этапа Турнира.
4.
Команды, не прошедшие в Финальный этап, прекращают свое
участие в Турнире.
5. Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами применяются последовательно следующие критерии:
5.1. Количество очков, набранных во всех матчах;
5.2. Количество очков, набранных в матчах между командами с одинаковым
количеством очков, набранных во всех матчах;
5.3. Соотношение забитых и пропущенных мячей во всех матчах (учитывается
показатель, равный отношению количества забитых мячей к количеству
пропущенных мячей);
5.4. Жребий.
Статья	
  31.	
  Финальный	
  этап.	
  
1.
Пары для стадии плей-офф формируются по принципу:

Статья	
  32.	
  Порядок	
  проведения	
  матчей	
  Турнира.	
  
1.
Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные Расписанием
Фестиваля.

2.
Игровое время: 4 периода по 8 минут «грязного» времени. Игровые часы
останавливаются:
- во время последней минуты 1,2 и 3 периодов;
- во время последних двух минут 4 периода;
- во время тайм-аутов (продолжительность каждого тайм-аута- 30 секунд).
3.
В случае равенства счета по окончании 4 периода назначается
дополнительный период продолжительностью 3 минуты. В случае равенства
счета по окончании дополнительного периода для определения победителя
игроки команд поочередно выполняют штрафные броски
Статья	
  33.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по баскетболу, должно быть не
менее 5-ти человек и не должно превышать 12 человек.
Статья	
  34.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
Очки по итогам матча начисляются следующим образом:
1.1. Победа – 2 очка;
1.2. Поражение – 0 очков;
Статья	
  35.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1. Судейство матчей Турнира осуществляется судейской бригадой, состоящей
из 2-ух судей и 2-ух судей-секретарей. Контроль за проведением Турнира
возлагается на Главного судью Турнира.
	
  

ГЛАВА	
  7.	
  СХЕМА	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРА	
  ПО	
  РЕГБИ	
  
Статья	
  36.	
  Условия	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  регби.	
  
1.
Соревнования проводятся среди мужских команд.
2.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный.
3.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  37.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира, должно быть не менее 7
человек и не должно превышать 14 человек.
2.
Условия включения участников в заявочный лист на Турнир:
• Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).

• У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Участник проинформирован о Правилах игры в регби и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.
Статья	
  38.	
  Предварительный	
  этап.	
  
1.
В Предварительном этапе Турнира по регби 12 команд делятся на 4
группы по 3 команды и играют по круговой системе.
2.
Команды, занявшие с 1-ого по 2-ое места, проходят в финальный этап
Турнира.
3.
Для определения текущего и окончательного распределения мест
между командами применяются последовательно следующие критерии:
3.1. Количество очков, набранных во всех матчах;
3.2. Количество очков, набранных в матчах между командами с одинаковым
количеством очков, набранных во всех матчах;
3.3. Соотношение забитых и пропущенных очков во всех матчах (учитывается
показатель, равный отношению количества забитых мячей к количеству
пропущенных мячей);
3.4. Жребий.
	
  
Статья	
  39.	
  Финальный	
  этап.	
  
1.
Пары для стадии плей-офф формируются по принципу:

Статья	
  40.	
  Порядок	
  проведения	
  матчей	
  Турнира.	
  
1.
Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные Расписанием
Фестиваля.
2.
Матчи проводятся в 2 тайма, по 7 минут.
3.
В случае ничейного результата в Финальном этапе назначается серия
штрафных ударов.

Статья	
  41.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по регби, должно быть не
менее 7-ти человек и не должно превышать 14 человек.
Статья	
  42.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
Очки по итогам матча начисляются следующим образом:
1.1. Победа – 3 очка;
1.2. Ничья – 1 очка;
1.3. Поражение – 0 очков;
Статья	
  43.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1. Судейство матчей Турнира осуществляется судейской бригадой, состоящей
из 3-ех судей и 1-го судьи-секретаря. Контроль за проведением Турнира
возлагается на Главного судью Турнира.
ГЛАВА	
  	
  8.	
  	
  СХЕМА	
  	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  	
  ТУРНИРА	
  	
  ПО	
  	
  НАСТОЛЬНОМУ	
  
ТЕННИСУ	
  
Статья	
  44.	
  Схема	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  настольному	
  теннису.	
  
1. Турнир по настольному теннису проводится раздельно среди мужских,
женских и смешанных команд.
2.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный.
3.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  45.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира, должно быть 1 человек в
мужском и женском турнирах и 2 человека в смешанном турнире.
2.
Условия включения участников в заявочный лист на Турнир:
• Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).
• У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Участник проинформирован о Правилах игры в настольный теннис и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.

Статья	
  46.	
  Предварительный	
  этап.	
  
1.
В Предварительном этапе Турнира по настольному теннису команды
делятся на группы и играют по круговой системе.
2.
Команды, занявшие 1-е место, проходят в финальный этап Турнира.
3.
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами применяются последовательно следующие критерии:
3.1. Количество очков, набранных во всех матчах;
3.2. Количество очков, набранных в матчах между командами с одинаковым
количеством очков, набранных во всех матчах;
3.3. Соотношение забитых и пропущенных мячей во всех матчах (учитывается
показатель, равный отношению количества забитых мячей к количеству
пропущенных мячей);
3.4. Жребий.
Статья	
  47.	
  Финальный	
  этап.	
  
1. Пары для стадии плей-офф среди мужских и женских команд формируются
по принципу:

2. Пары для стадии плей-офф среди смешанных команд формируются по
принципу:
2.1. Системе с нокаутом (олимпийская система). Все команды без учета
результатов предыдущих соревнований проходят жеребьевку.
Статья	
  48.	
  Порядок	
  проведения	
  матчей	
  Турнира.	
  
1.
Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные расписанием
Фестиваля.
2.
Матчи по настольному теннису в Предварительном этапе проводятся до 2
побед в 3 сетах до 11 очков. Разминка длится 5 минут.
3.
Матчи по настольному теннису в Финальном этапе проводятся до 3 побед
в 5 сетах до 11 очков. Разминка длится 5 минут.

4.
В случае если счет матча ничейный, игра продолжается пока одна из
команд не достигнет разницы в счете в 2 очка.
Статья	
  49.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении мужского и женского Турниров по
настольному теннису – 1 человек.
1.1. Делегация праве заявить не более 4 команд.
2. Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении смешанного Турнира по настольному
теннису – 4 человек, с учетом запасных.
2.2. Делегация праве заявить 1 команду.
2.3. Игровой состав команды должен состоять из 1 мужчины и 1 женщины.
2.4. Замена игрока на запасного возможна только после сыгранного матча
между командами. Обратная замена запрещена.
Статья	
  50.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
За участие в первом этапе количество очков определяется по таблице
круговых соревнований.
2.
За участие в Финальном этапе:
• 1 место – 10 очков;
• 2 место - 8 очков;
• 3 место- 7 очков;
• 4 место – 6 очков;
• Проигравшие в 1-ом этапе - 4 очка;
• Проигравшие во 2-ом этапе - 6 очков.
Статья	
  51.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1. Судейство выступлений по настольному теннису осуществляется судейской
бригадой, состоящей из 1 судьи и 1 судьи-секретаря. Контроль за проведением
Турнира возлагается на Главную судью Турнира
ГЛАВА	
  9.	
  СХЕМА	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРА	
  ПО	
  ХОККЕЮ.	
  
Статья	
  52.	
  Условия	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  хоккею.	
  
1.
Соревнования проводятся среди мужских команд.
2.
По решению Оргкомитета к участию допускаются мужские объединенные
команды.
3.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный.
4.
Команда играет не более 2 игр в течение соревновательного дня согласно
Расписанию.

5.
В исключительных случаях Оргкомитет имеет право вносить изменения в
формат проведения Соревнований, с обязательным оповещением участвующих
команд.
Статья	
  53.	
  Предварительный	
  этап.	
  
1.
В Предварительном этапе Турнира по хоккею 8 команд делятся на 2
группы по 4 команды и играют по круговой системе.
2.
Команды, занявшие с 1-ого по 2-ое места, проходят в финальный этап
Турнира.
3.
Команды, не прошедшие в Финальный этап, прекращают свое участие в
Турнире.
4. Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами применяются последовательно следующие критерии:
4.1. Количество очков, набранных во всех матчах;
4.2. Количество очков, набранных в матчах между командами с одинаковым
количеством очков, набранных во всех матчах;
4.3. Количество побед во всех матчах;
4.4. Соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах (учитывается
показатель, равный отношению количества забитых шайб к количеству
пропущенных шайб);
4.5. Количество забитых шайб во всех матчах;
4.6. Жребий.
5. Все матчи предварительного этапа проводятся в 3 периода по 15 минут
чистого времени.
Статья	
  54.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
Очки по итогам матча начисляются следующим образом:
1.1. Победа – 2 очка;
1.2. Ничья – 1 очко;
1.3. Поражение – 0 очков.
Статья	
  55.	
  Финальный	
  этап.	
  
1.
Пары для стадии плей-офф формируются по принципу:

2.
Все матчи финального этапа проводятся в 3 периода по 15 минут чистого
времени.

3.
В случае ничейного результата назначается серия послематчевых
штрафных бросков (по 3 броска, далее по 1);
Статья	
  56.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
3.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по хоккею, должно быть не
менее 15-ти человек и не должно превышать 28 человек.
4.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды
на матч, не должно превышать 22 человека, включая 2-х вратарей.
5.
Условия включения хоккеистов в заявочный лист на Турнир:
• Хоккеист должен быть рожден в период с 1993г. по 2001г.;
• Хоккеист младше 18 лет на день начала Турнира должен предоставить
разрешение на участие в Чемпионате от родителей (приложение №1).
• У хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
• Хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
• Хоккеист может быть заявлен только за команду своего вуза;
• Хоккеист может обучаться или быть выпускником только очной дневной
формы обучения;
• Хоккеист не является студентом очно-заочной и заочной форм обучения;
• Хоккеисту, являющемуся выпускником вуза, документ об окончании
вуза должен быть выдан не ранее 2017 года;
• В состав Команды могут быть заявлены хоккеисты, которые не играли в
чемпионате КХЛ, ВХЛ и аналогичных лиг других стран в сезонах
2016/2017 и 2017/2018;
• В состав Команды могут быть заявлены хоккеисты, которые не играли в
чемпионате НМХЛ и МХЛ и аналогичных лиг других стран в сезоне
2017/2018;
• Хоккеист в составе Команды Командной делегации иностранного
государства может быть исключением по п.3.1., п.3.5., п.3.6., п.3.7., п.3.8.,
п.3.9., п.3.10. ст. 56.
Статья	
  57.	
  Участие	
  легионеров	
  в	
  составах	
  команд.	
  
1.
Руководство команды вправе заявить не более 3-х легионеров из своего
федерального округа в заявочный лист на сезон.
2.
Легионер может быть исключением только по одному из пунктов статьи
50 настоящего Регламента:
2.1. Руководство команды вправе заявить студента не своего вуза.	
  

2.2. Руководство команды вправе заявить абитуриента:
Хоккеист должен быть рожден в период с 1999г. по 2001г.;	
  
Хоккеист должен предоставить справку из школы о том, что он является
учеником 11 класса;	
  
Хоккеист должен предоставить разрешение на участие в Чемпионате от
родителей.	
  
2.3. Руководство
команды
вправе
заявить
студента
среднего
профессионального образовательного учреждения;
Хоккеист должен быть рожден в период с 1997г. по 2001г.;	
  
Хоккеист должен предоставить справку с места учебы.	
  
Хоккеист должен предоставить разрешение на участие в Чемпионате от
родителей.	
  
2.4. Руководство команды праве заявить студента очно-заочной формы
обучения.
Статья	
  58.	
  Требования	
  к	
  составам	
  объединенных	
  команд.	
  
1.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе
объединенной команды в любой момент времени при проведении Турнира по
хоккею, должно быть не менее 15-ти человек и не должно превышать 28
человек.
2.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе
объединенной команды на матч, не должно превышать 22 человека, включая 2-х
вратарей.
3.
Условия включения хоккеистов в заявочный лист на Турнир:
3.1. Хоккеист должен быть рожден в период с 1993г. по 2001г.;
3.2. Хоккеист младше 18 лет на день начала Турнира должен предоставить
разрешение на участие в Чемпионате от родителей (приложение №1).
3.3. У хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
3.4. Хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
3.5. Хоккеисты могут быть заявлены только из 3 вузов;
3.6. Хоккеист может обучаться или быть выпускником только очной дневной
формы обучения;
3.7. Хоккеист не является студентом очно-заочной и заочной форм обучения;
3.8. Хоккеисту, являющемуся выпускником вуза, документ об окончании вуза
должен быть выдан не ранее 2017 года;
3.9. В состав объединенной команды могут быть заявлены хоккеисты,
которые не играли в чемпионате КХЛ, ВХЛ и аналогичных лиг других стран в
сезонах 2016/2017 и 2017/2018;

3.10. В состав объединенной команды могут быть заявлены хоккеисты,
которые не играли в чемпионате НМХЛ и МХЛ и аналогичных лиг других
стран в сезоне 2017/2018;
	
  
Статья	
  59.	
  Участие	
  легионеров	
  в	
  составах	
  объединенных	
  команд.	
  
1.
Руководство команды вправе заявить не более 5-х легионеров из своего
федерального округа в заявочный лист на Турнир.
1.1. Руководство команды вправе заявить абитуриента:
- Хоккеист должен быть рожден в период с 1999г. по 2001г.;
- Хоккеист должен предоставить справку из школы г. Москвы и Московской
обл. о том, что он является учеником 11 класса;
- Хоккеист должен предоставить разрешение на участие в Чемпионате от
родителей (Приложение №1).
1.2. Руководство команды вправе заявить студента среднего
профессионального образовательного учреждения:
- Хоккеист должен быть рожден в период с 1997г. по 2001г.;
- Хоккеист должен предоставить справку с места учебы;
- Хоккеист должен предоставить разрешение на участие в Чемпионате от
родителей (Приложение №1).
Статья	
  60.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1.
Судейство матчей Турнира осуществляется судейской бригадой,
состоящей из 2 судьей, 1 судьи игрового времени и 1 судьи-секретаря. Контроль
за проведением Турнира возлагается на Главную судью Турнира.
ГЛАВА	
  10.	
  СХЕМА	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРА	
  ПО	
  ЧЕРЛИДИНГУ	
  
Статья	
  61.	
  Схема	
  проведения	
  Турнира	
  по	
  черлидингу.	
  
1.
Турнир по черлидингу среди смешанных команд проводится в 1 этап.
Статья	
  62.	
  Порядок	
  проведения	
  Турнира.	
  
1.
Все выступления должны быть проведены в сроки, установленные
расписанием Фестиваля.
2.
Выступления по черлидингу одной команды длятся не более 2-ух минут
30-ти секунд. Разминка длится 30 минут.
Статья	
  63.	
  Требования	
  к	
  составам	
  команд.	
  
1.
Общее количество участников, находящихся в заявочном листе команды в
любой момент времени при проведении Турнира по черлидингу, должно
быть не менее 8-ми человек и не должно превышать 20 человек.

2.
3.
4.
5.

Участники младше 18 лет на день начала Турнира должны предоставить
разрешение на участие в Турнире от родителей (приложение №1).
У участника нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
Участник проинформирован о Правилах соревнований по черлидингу и об
ответственности, предусмотренной Регламентом;
Участник может быть заявлен только за команду своего вуза.

Статья	
  64.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1.
За выступление команды по черлидингу, каждый судья из бригады
выставляет баллы. Количество очков, полученных за выступление,
складывается из суммы баллов всей судейской бригады. Чем меньше
очков, тем ниже расположение команды в итоговой таблице.
Статья	
  65.	
  Состав	
  судейской	
  бригады.	
  
1.
Судейство выступлений по черлидингу осуществляется судейской
бригадой, состоящей из 3-5 человек.
Контроль за проведением Турнира
возлагается на Главного судью Турнира.
ГЛАВА	
  11.	
  CHALLENGE	
  CUP.	
  
Статья	
  66.	
  Порядок	
  определения	
  команд	
  для	
  участия	
  в	
  Challenge	
  Cup.	
  
1. Командная делегация может принять участие в зачете "Challenge Cup" при
участии в 4 видах спорта и более.
Статья	
  67.	
  Система	
  начисления	
  очков.	
  
1. Очки начисляются Командным делегациям за выступления
каждом Турнире.
1.1. Командная делегация, чья Команда, занимает 1 место
Турниров получает 10 очков в CHALLENGE CUP;
1.2. Командная делегация, чья Команда, занимает 2 место
Турниров получает 7 очков в CHALLENGE CUP;
1.3. Командная делегация, чья Команда, занимает 3 место
Турниров получает 5 очков в CHALLENGE CUP;
1.4. Командная делегация, чья Команда, занимает 4 место
Турниров получает 3 очка в CHALLENGE CUP;
1.5. Командная делегация, чья Команда, занимает место ниже
Турниров получает 1 очко в CHALLENGE CUP;
	
  

их Команд в
в одном из
в одном из
в одном из
в одном из
4 в одном из

Статья	
   68.	
   Определение	
   результатов	
   и	
   итоговое	
   распределение	
   мест	
  
Командных	
  делегаций	
  в	
  Challenge	
  Cup.	
  
1.
Места Командных делегаций определяются по сумме очков,
заработанных в CHALLENGE CUP;
2.
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
Командными делегациями в период проведения Фестиваля, в случае равенства
очков у 2-ух или более Командных делегаций, применяется следующий
критерий:
2.1. Личные встречи Команд в каждом Турнире.
2.2. Количество первых мест в Турнирах, в которых были представлены
Команды.
2.3 Жребий.
ГЛАВА	
  12.	
  УСЛОВИЯ	
  УЧАСТИЯ	
  КОМАНД	
  В	
  ФЕСТИВАЛЕ	
  
Статья	
  69.	
  Условия	
  допуска	
  команд	
  к	
  участию	
  в	
  Фестивале	
  
1. К участию в Фестивале допускаются Командные делегации, подавшие заявки
в Оргкомитет и соблюдающие требования и решения Москомспорта, АСМС,
РССС, Положения и Регламента Фестиваля, своевременно оплатившие
организационный взнос, в порядке, размерах и сроках, определенных
Оргкомитетом.
2. В случае отказа от участия в Фестивале или исключения Команды из состава
участников организационный взнос не возвращается.
3.
В случае непоступления от Командной делегации организационного
взноса в установленные сроки, Командная делегация не допускается до участия
в Фестивале.
4.
Все Участники Команд за счет собственных средств или средств
командирующих организаций должны быть в обязательном порядке
застрахованы и иметь при себе оригинал полиса страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев на время проведения Фестиваля.
5.
Все Участники Командных делегаций должны пройти Комиссию по
допуску участников Фестиваля. Для допуска к соревновательной части
Фестиваля должны иметь при себе: паспорт, полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, документ, подтверждающий принадлежность к
вузу (студенческий билет / зачетная книжка / диплом) и оригинал именной
заявки, согласно .
Статья	
  70.	
  Требования	
  к	
  форме	
  команд	
  
1.
Команды должны выступать в единой форме и экипировке.
	
  

	
  

ГЛАВА	
  13.	
  ЗАЯВКА	
  КОМАНД	
  ДЛЯ	
  УЧАСТИЯ	
  В	
  ТУРНИРАХ	
  
Статья	
  71.	
  Сроки	
  подачи	
  заявок	
  на	
  участие	
  
1.
Заявка Команд для участия в Турнирах Фестиваля осуществляется по
средствам онлайн-регистрации на Официальном сайте согласно утвержденным
Оргкомитетом срокам.
2.
Именная заявка на участие в Турнирах установленной формы
должна быть заполнена и предоставлена на Комиссию по допуску участников
Фестиваля.
3.
Комиссия по допуску участников Фестиваля пройдет:
3.1 12-14 сентября с 12:00 до 19:00 для участников из г. Москва;
3.2 18 сентября для остальных участников.
ГЛАВА	
  14.	
  УСЛОВИЯ	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ТУРНИРОВ	
  
Статья	
  72.	
  Правила	
  проведения	
  Фестиваля	
  
1.
Турниры проводятся в соответствии со Схемой проведения Турниров,
установленных настоящим Регламентом.
2.
Все участники, тренеры, судьи и иные лица, задействованные в матчах
Фестиваля, обязаны знать и выполнять нормы настоящего Регламента.
Статья	
  73.	
  Задержка	
  (опоздание)	
  одной	
  из	
  команд	
  к	
  месту	
  проведения	
  
матча	
  
1. В случае задержки команды к назначенному времени начала матча более, чем
на 5 минут, и отсутствии сведений о причинах задержки, а также о времени
прибытия команды, судьей-секретарем оформляется Официальный протокол
матча с записью Главного судьи Турнира о неявке команды на матч.
Неявившейся команде присуждается техническое поражение
Статья	
  74.	
  Общение	
  с	
  представителями	
  СМИ.	
  
1.
Команды не могут отказать официальным СМИ в просьбе дать интервью
и комментарии, связанные с проведенным матчем.
2.
Общение с представителями СМИ может осуществляться следующим
образом:
2.1. До начала матча;
2.2. В зоне для интервью в перерывах и непосредственно по окончанию
матча;
2.3. В раздевалке команды после окончания матча;
2.4. В другое время в виде очного интервью;

2.5. Личные ответы или ответы по телефону на вопросы, заранее присланные
представителем СМИ;
2.6. Письменные ответы на вопросы, заранее присланные представителем
СМИ.
Статья	
  75.	
  Оформление	
  Официального	
  протокола	
  матча	
  
1. После окончания каждого Матча Турнира судья должен получить от судьисекретаря Официальный протокол матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать.
2.
Все записи, вносимые в Официальный протокол
Матча
тренерами или медперсоналом,
должны
производиться
исключительно в присутствии судейской бригады.
3.
Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча
только запись о подаче протеста на результат матча или запись о полученных
участниками травмах.
ГЛАВА	
  15.	
  НАГРАЖДЕНИЕ	
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
  И	
  ПРИЗЕРОВ	
  ФЕСТИВАЛЯ	
  
Статья	
  76.	
  Награждение	
  победителей	
  и	
  призеров	
  Фестиваля	
  
1.
Команды, ставшие победителями и призерами Турниров награждаются
командными кубками и медалями от Москомспорта и АСМС, а так же
памятными подарками от спонсоров и партнеров Фестиваля.
2.
Командная делегация, ставшая победителем Фестиваля по итогам
CHALLENGE CUP награждается командным кубком.
3.
Организаторы вправе учреждать другие поощрительные призы командам
и участникам.
4.
Все участники Фестиваля награждаются сувенирной продукцией с
символикой мероприятия от организаторов Фестиваля.
ГЛАВА	
  16.	
  ОБЯЗАННОСТИ	
  И	
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
  КОМАНД	
  
Статья	
  77.	
  Обязанности	
  команд	
  
1.
Руководители Командных делегаций, тренеры, участники и другие
официальные лица, принимающие участие в Турнирах, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента и Положения о проведении Фестиваля,
проявляя при этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и
зрителям.
Статья	
  78.	
  Ответственность	
  команд.	
  

1.
Официальные представители Командных делегаций несут персональную
ответственность за невыполнение требований настоящего Регламента, а также
за поведение участников и официальных лиц своих Команды до, во время и
после окончания матчей.
2.
Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность
их внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут официальные
представители Командных делегаций. В случае нарушения этих положений
одной из Команд, администрация спортивного сооружения сразу после
окончания матча вправе предоставить свои претензии в письменном виде
руководителю команды, а затем направить их в Оргкомитет.
3.
Должностные лица и представители команд (руководители, участники,
тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд- участниц не
имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч.
Попытка или вход в судейскую комнату без разрешения Главного судьи
Турнира запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по отношению к
судьям, Главным судьям, а
также угрозы физической расправы, произошедшие
в судейской
комнате или в непосредственной близости от нее,
должны быть
отмечены главным судьей в Официальном протоколе матча и докладной
записке в Оргкомитет.
4.
Руководитель команды несет ответственность за все данные и
информацию, предоставляемую в Оргкомитет. В случае выявления подлога
документов команда, по решению Оргкомитета, исключается из состава
участников Фестиваля.
5.
При выявлении случаев участия в матчах незаявленных, выступающих
под чужими фамилиями участников, а также случаев нарушения положений
настоящего Регламента, Команда по решению Оргкомитета может быть
исключена из состава участников Турниров.

ГЛАВА	
  17.	
  ПОДАЧА	
  И	
  РАССМОТРЕНИЕ	
  ПРОТЕСТА	
  
Статья	
  79.	
  Основания	
  для	
  подачи	
  протеста	
  
1. Руководство команды вправе подать протест на результат матча любого из
Турниров Фестиваля в Оргкомитет в случае, если одновременно имеются
основания для:
1.1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента;

1.2. Назначения переигровки матча или присуждение одной из команд
технического поражения.
Статья	
  80.	
  Порядок	
  подачи	
  протеста	
  
1.
Тренер или официальный представитель Команды после окончания матча
подписывает Официальный протокол матча, предупреждает судью и тренера
или официального представителя команды соперника о подаче протеста и
делает отметку в Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста.
Судья матча обязан написать рапорт по матчу, на который подан протест, и
передать в Комитет по протестам. Протест в письменном виде направляется в
Комитет руководством команды, подающей протест, с изложением подробных
обстоятельств, связанных с подачей протеста, в течение получаса после
окончания матча.
2.
Обстоятельства
протеста
должны
быть
исчерпывающими
и
обоснованными статьями настоящего Регламента.
3.
Протесты рассматриваются на заседании Комитета.
4.
Взнос за подачу протеста составляет 50€. Представитель команды
оплачивает взнос в Комитет.
5.
В случае удовлетворения протеста взнос за подачу протеста возвращается
представителю Команды, подавшей протест.
6.
В случае отказа рассмотрения протеста или отрицательного решения по
протесту Комитета, взнос за подачу протеста не возвращается.
Статья	
  81.	
  Основания	
  для	
  отказа	
  в	
  рассмотрении	
  протеста	
  
1.
Комитет не принимает и оставляет без рассмотрения:
1.1. Несвоевременно поданные протесты;
1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча;
1.3. Протесты на качество судейства, касающиеся ошибочной трактовки
игрового момента;
1.4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата
матча.
Статья	
  82.	
  Порядок	
  и	
  сроки	
  рассмотрения	
  протеста	
  
1.
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований
для оставления протеста без рассмотрения, Комитет принимает протест к
рассмотрению, рассматривает его на ближайшем заседании и принимает по
нему решение.
2.
При рассмотрении протеста Комитет вправе по своему усмотрению:
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон;
2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов.

3.
Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, решаются на
собрании Оргкомитета Фестиваля.
Статья	
  83.	
  Результат	
  рассмотрения	
  протеста	
  
1.
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из
следующих решений:
1.1. Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата
матча;
1.2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета
одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения;
1.3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и
назначении места, даты, времени и условий переигровки матча.
2.
Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной
части должно содержать основания, по которым оно вынесено.
3.
Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу
немедленно, доводится до сведения команд, которые принимали участие в
матче, и публикуется на Официальном сайте.
4.
Решения Комитета являются окончательными и оспариванию не
подлежат.
ГЛАВА	
  18.	
  РАЗРЕШЕНИЕ	
  СПОРНЫХ	
  И	
  КОНФЛИКТНЫХ	
  СИТУАЦИЙ	
  В	
  
ПЕРИОД	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ФЕСТИВАЛЯ	
  
Статья	
  84.	
  Порядок	
  разрешения	
  спорных	
  и	
  конфликтных	
  ситуаций	
  
1.
При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с
проведением Фестиваля, разрешение которых невозможно на основании
положений настоящего Регламента, Оргкомитет и главный судья Фестиваля
имеют право принимать по ним решения с последующим информированием
участников Фестиваля через Официальный сайт.
2.
Такие решения являются обязательными для всех команд, участников,
тренеров, руководителей команд, судей и иных должностных лиц участников
Фестиваля.
	
  
	
  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях
Я __________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель ______________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

(далее - «участник»), ___________________года рождения, зарегистрированный
по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте от
16 до 17 лет включительно в ____________________________________________
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)

(далее - «Чемпионат») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим
ребенком (опекаемым) по ходу Чемпионата, и не имею права требовать какойлибо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Чемпионата.
2. В случае если во время Чемпионата с моим ребенком произойдет несчастный
случай, прошу сообщить об этом ________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям
организаторов Чемпионата, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на
месте проведения Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Чемпионата.
6. С Положением и Регламентом о проведении Чемпионата ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с
ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.
___________ / _______________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2017 г.
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18летнего возраста
	
  
	
  

