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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль по тэг-регби «МАТЧ!РЕГБИ» среди смешанных команд  

(далее – Фестиваль) проводится в соответствии с Календарным планом работы 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр 

«Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2022/2023 учебный год. 

1.2. Целью проведения Фестиваля является развитие  

и популяризация вида спорта «Регби» и бесконтактной командной игры   

«Тэг-регби» среди обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций города Москвы (далее – ОО). 

1.3. Основными задачами проведения Фестиваля являются: 

 популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи; 

 популяризация физической культуры и массового спорта; 

 выявления перспективных и талантливых юных игроков. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Фестиваль проводится 12 ноября 2022 г. в легкоатлетическо-

футбольном комплексе ЦСКА, по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 39 

строение 1. 

2.2.  Начало Фестиваля с 14:00. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС и Федеральное автономное учреждение 

Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб 

Армии» (далее – ФАУ МО РФ ЦСКА), а так же при поддержке Региональной 

общественной организации «Федерация регби в городе Москве» (далее – РОО 

«Федерация регби в городе Москве», Автономной некоммерческой организации 

АНО «Регби-клуб ЦСКА» (далее – АНО «Регби-клуб ЦСКА»), 

Общероссийским федеральным спортивным телеканалом Матч ТВ (далее –  

Матч ТВ). 

3.2.  Непосредственная организация Фестиваля возлагается  

на ответственных лиц ГБОУ ДПО МЦПС. Непосредственное проведение 

Фестиваля возлагается на главного судью, назначаемого ГБОУ ДПО МЦПС  

и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3.3. Общие полномочия ГСК: 

 принимает заявки установленного образца для участия  

в Фестивале; 

 производит назначения судейских бригад; 
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 осуществляет контроль по допуску участников к Фестивалю; 

 подводит итоги Фестиваля; 

 рассматривает поданные протесты; 

 осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Регламента; 

 подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчётную документацию в срок не позднее 3 дней после окончания Фестиваля. 

3.4. Общие полномочия главного судьи Фестиваля: 

 утверждает список судей; 

 контролирует качество работы судей; 

 утверждает решения ГСК; 

 подписывает документы, подготовленные ГСК. 

3.5. Обязательным условием проведения Фестиваля является наличие  

в местах проведения медицинского персонала. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся и воспитанники, 

образовательных организаций города Москвы, занимающиеся в школьных 

спортивных секциях, в группах дополнительного образования, школьных 

спортивных клубах, Дворцах творчества. 

4.2. К участию допускаются команды мальчиков и девочек  

(в том числе смешанные команды) 2010 – 2011 г.р., 2012 – 2013 г.р.,  

2014 – 2015 г.р. 

4.3. К участию в Фестивале допускается не более 2 – х команд в каждой 

возрастной категории от ОО. 

4.4. Каждый участник (игрок) Фестиваля может выступить   

за одну команду только в одной возрастной категории. 

4.5. В заявку команды должно входить не менее 5 и не более  

20 участников. В протокол матча должно быть включено не более  

10 спортсменов и 2 представителя. Состав на игру 5 игроков на площадке  

+ 5 запасных. Минимальный состав на игру 3 игрока. 

4.6. Допуск команд к участию в Фестивале проводится на основании 

поданной заявки установленной формы в печатном виде (Приложение 1). 

4.7. Оригинал заявки должен содержать печать и подпись руководителя 

организации, личную печать и подпись врача, треугольную печать и штамп 

медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. Допуск, печать и подпись врача проставляются  

в заявке напротив фамилии каждого участника. Вместо допуска и подписи 

врача на оригинале заявки разрешается предоставление личных справок  

от игроков с допуском врача к участию в Фестивале. Исправления, 

вычеркивания, дописка участников Фестиваля от руки в оригинале заявки  

не допускаются. Оригинал заявки оформляется в одном экземпляре и подаётся  

в ГСК Фестиваля  непосредственно в день проведения игр. 
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4.8. Допуск осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Федерального протокола оказания первичной медико – санитарной помощи 

несовершеннолетним обучающимся «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно – оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными протоколом 

заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей  

и подростков от 6 мая 2014 г. № 4. 

4.9. Игроки каждой из команд должны иметь спортивную форму единых 

цветов или манишки единого цвета. 

4.10. К участию в Фестивале не допускаются команды: 

 имеющие в своем составе участников, не внесенных в заявку; 

 сформированные не в соответствии с требованиями  

к количественному и возрастному составу участников; 

 представившие заявку на участие позже установленного срока; 

 команды без представителя. 

4.11. Ответственность за выполнение требований допуска  

к Фестивалю возлагается на представителей команд. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Программа Фестиваля: * 

– Регистрация команд    14:00 – 14:30 

– Церемония Открытия Фестиваля   15:00 – 15:15 

– Игры в группах              15:30 – 17:30 

– Финальные игры     18:00 – 19:00 

– Награждение участников   19:00 – 19:30 

*Программа Фестиваля может быть изменена в зависимости  

от заявленных команд в каждой возрастной категории принимающих 

участие в Фестивале.  

5.2. Фестиваль проводится в соответствии с правилами игры  

в «Тэг-регби», рекомендованные федерацией регби России для проведения 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

по «Тэг-регби» в 2019/2020 году и настоящим Регламентом. 

5.3. Система проведения Фестиваля будет определена ГСК  

в зависимости от заявленных команд в каждой возрастной категории 

принимающих участие в Фестивале. 

5.4. Численный состав игроков команд, находящихся на площадке, 

может изменяться в зависимости от размеров площадки и возрастной категории, 

а также время тайма может быть увеличено до 7 или 10 минут, в зависимости  

от подготовленности участников команд и количества команд по решению 

организаторов и ГСК. 

5.5. Основное время игры состоит из двух таймов по 5 минут, перерыв 

не более 2 минут.  

5.6. Во время игры допускаются обратные замены. Замены 
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осуществляются только во время остановок игры. Замены назначает 

представитель команды.  

5.7. Игры во всех возрастных категориях проводятся регбийными 

мячами № 3 в соответствии с правилами игры в «Тэг-регби», рекомендованные 

федерацией регби России для проведения всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по «Тэг-регби» в 2019/2020 

году. 

5.8. Все участники Фестиваля должны знать правила игры  

в «Тэг-регби», рекомендованные федерацией регби России для проведения 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

по «Тэг-регби» в 2019/2020 году и настоящим Регламентом. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. В Фестивале не предусмотрены матчи за призовые места, все игры 

проходят в группах, все команды играют по правилам «Тэг-регби» согласно 

расписанию.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Все команды награждаются электронными командными 

сертификатами за участие, а все участники Фестиваля награждаются 

сувенирной продукцией. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Финансирование осуществляется за счет средств организаторов 

Фестиваля: ГБОУ ДПО МЦПС, ФАУ МО РФ ЦСКА, АНО «Регби-клуб ЦСКА», 

Матч ТВ. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Мероприятия проводятся на спортивных объектах ОО и объектах 

спорта г. Москвы, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.  

№ 353 и иных соответствующих нормативно – правовых актов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей. 

9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020  

№ 1144н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  
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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». 

9.3. Все игры Фестиваля проводятся с учётом санитарно-

эпидемиологической ситуации в городе Москве и в соответствии с временными 

требованиями к организации работы Учреждений в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

10.1. Заявки на участие в Фестивале, подаются через электронную  

форму заявки на сайте ГБОУ ДПО МЦПС по ссылке: 

https://patriotsport.moscow/competition/regbi/  

10.2. Прием заявок осуществляется до 7 ноября 2022г. 

10.3. Представители команд, в день проведения Фестиваля должны 

предоставить следующие документы в ГСК:  

 оригинал заявки установленного образца (Приложение 1); 

 на каждого игрока представляется свидетельство о рождении 

(копия). 

 на каждого игрока представляется полис обязательного 

медицинского страхования (копия). 

10.4. Контактное лицо по вопросам взаимодействия от ГБОУ ДПО 

МЦПС: старший методист Уналбаев Ромазан Сатыбалдыевич,  

контактный телефон: +7 968 922-67-99, эл. почта: UnalbaevRS@edu.mos.ru.  

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ. 

https://patriotsport.moscow/competition/regbi/
mailto:UnalbaevRS@edu.mos.ru


 

Приложение 1 
 

          Название команды________________________________ 

Телефон__________________________________________ 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале по тэг-регби «МАТЧ!РЕГБИ» 

среди смешанных команд _________________________________________________________ 

«_____» ______________ 20___ г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Допуск врача 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    

 9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Допущено к соревнованиям __________________________ чел. 

                                                        числом и прописью 

Врач _________________________________________________  ______________            М.П. медицинского учреждения  

             Ф.И.О. полностью                                                              подпись 

 

Представитель команды __________________________________________  _______________________  ___________ 

                                                      Ф.И.О. полностью                                                     телефон                          подпись 

Директор/Руководитель ОО  __________________________________________________   ___________ 

                                                                               Ф.И.О. полностью                                              подпись               М.П. 

  

 

Направляя заявку на участие в Фестивале, вы соглашаетесь с условиями проведения Фестиваля, а также подтверждаете то, что вы получили согласие от заявленных участников  

на обработку персональных данных и на размещение видео и фото отчетов с участниками Фестиваля и представителями команд. 


