
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ПО РЕГБИ-7 

 СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В 2011 г. 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

Чемпионат по регби-7 среди студенческих команд высших учебных заведений    Санкт-

Петербурга в 2011 г. (далее – Чемпионат) проводится в целях: 

      формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у студентов; 

      повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных традиций в высших 

учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее – ВУЗах); 

      популяризации регби-7. 

Основные задачи Чемпионата: 

      привлечение студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

      повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов; 

      выявление сильнейших студентов-спортсменов для формирования сборных команд. 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Чемпионат проводится 17 и 24 сентября 2011 года  на базе стадиона «Шторм» по адресу: пр. 

Народного Ополчения, д. 24, а также стадиона ГОУ ВПО «Лесотехническая академия им. С.М.Кирова» 

(далее - ЛТА) по адресу: Институтский пер., д.2. 

  

III.ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

Руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляют: 

      Комитет по физической культуре и спорту (далее – Комитет); 

      Президент Региональной общественной организации «Союз регбистов Санкт-Петербурга»(далее - 

Союз регбистов); 

      Санкт–Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга». 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную судейскую коллегию Союза 

регбистов (далее – ГСК). 

  

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К участию в Чемпионате допускаются студенты, аспиранты, интерны, клинические ординаторы 

очной и вечерней форм обучения не старше 28 лет независимо от их гражданства, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. Выпускники ВУЗов не допускаются к участию в 

Чемпионате. 

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в Чемпионате за 

учебные заведения, студентами которых они являются (представитель команды обязан представить 

выписку из приказа ВУЗа). 

Участник Чемпионата на регистрации должен иметь при себе заявку, документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие его принадлежность к ВУЗу: зачетная книжка и/или 

студенческий билет, оформленный в установленном порядке для студентов очной формы обучения. 

Параллельный зачет не применяется. При переходе студента для обучения в другой ВУЗ, он имеет 

право выступать лишь за ВУЗ, в котором обучается. 

  

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 



Чемпионат проводится в соответствии с Регламентом проведения соревнований по регби, 

утвержденным общим собранием Союза регбистов Санкт-Петербурга и действующими Правилами игры 

в регби, утвержденными Исполкомом Союза регбистов России. Перенос игр возможен при условии 

согласования с ГСК. Судейство игр обеспечивается коллегией судей Союза регбистов Санкт-Петербурга. 

17.09.2011 – предварительные игры. Стадион «Шторм» 

24.09.2011 –  финальные игры. Стадион ЛТА 

Начало игр – 11:00. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  

Команды делятся на две группы. Победитель в группе определяется наибольшему количеству 

побед. На предварительном этапе команды делятся на 2 группы и играют по круговой системе. При 

выигрыше команда получает два очка, в случае ничьей - одно, при проигрыше – ноль. За неявку 

команде начисляется штраф в одно очко.  Победителем становится команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

  

  

  

Группа 1 

команда 1 команда 2 

команда 1 команда 3 

команда 1 команда 4 

команда 2 команда 3 

команда 2 команда 4 

команда 3 команда 4 

  

  

Группа 2 

команда 5 команда 6 

команда 5 команда 7 

команда 5 команда 8 

команда 6 команда 7 

команда 6 команда 7 

команда 7 команда 8 

  

Далее встречаются:: 

  

Команды, занявшие 1 места в группах  - встреча за 1 и 2 место 

Команды, занявшие 2 места в группах  - встреча за 3 и 4 место 

Команды, занявшие 3 места в группах  - встреча за 5 и 6 место 

Команды, занявшие 4 места в группах  - встреча за 7 и 8 место 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

            Команда, занявшая первое место, награждается кубком и дипломом первой степени. Игроки и 

тренер команды - медалями и дипломами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, 

тренер и игроки – медалями и дипломами соответствующих степеней. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

            Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, а именно: оплата 

работы  спортивных судей, медицинского персонала, предоставление наградной атрибутики (кубки, 

медали, дипломы), канцелярских товаров,  оплата услуг по нанесению гравировки на 

кубки  осуществляются за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

  

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  

            Все участники Чемпионата должны предоставить в ГСК оригинал договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев на время проведения соревнований на каждого участника Чемпионата. 



Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 

  

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ 

  

Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории  Санкт-Петербурга и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  

Именные заявки команд по установленной форме, заверенные руководством ВУЗа и врачом, 

подаются в ГСК  с 13 по 15 сентября 2011 года по адресу: ул.Миллионная, д.22, каб.12 с 9:00 до 18:00. 

Тел. для справок: 315-90-76 Шалгунова Ирина Владимировна (shalgunova@voadm.gov.spb.ru). 
 


