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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по регби
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«регби», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 2 апреля
2010 г. № 272, а также в соответствии с «Официальными Правилами «WORLD
RUGBY», настоящим положением и регламентом (далее – Правила).
Целями и задачами соревнований являются:
популяризация и развитие регби в Самарской области;
формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни и
вовлечение ее в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах 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 гола №329- ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и региональной общественной организацией «Федерация регби
Самарской области», аккредитованной приказом министерства от 20.10.2016
№ 968-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Окунев Виктор Леонидович.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются на заседание ГСК на
каждого участника соревнований.
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Во время проведения соревнований в местах их проведения должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания первой
медицинской помощи в случае необходимости.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Открытый чемпионат Самарской области (регби -7) по регби
Соревнования проводятся в период с 14 по 15 апреля 2018 года в
спортивном комплексе «Локомотив» по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, 7.
В соревнованиях принимают участие мужчины не моложе 2001 года
рождения.
Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр,
утвержденным ГСК по итогам полученных заявок на участие в соревнованиях.
Календарь игр, точное место и время проведения соревнований будут
доведены до сведения команд-участниц не позднее чем за 3 дня до начала
соревнований по электронной почте, а также на сайте министерства:
www.mstm.samregion.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по email: rugbysamara@mail.ru и по телефону: 8 (846) 302-72-49
(Окунев Виктор Леонидович).
2. Открытый чемпионат Самарской области (регби-пляжное) по регби
Соревнования проводятся с 8 по 9 мая 2018 года.
Место проведения: г. Самара, Первомайский спуск, пляж р. Волги.
В соревнованиях принимают участие мужчины не моложе 2001 года
рождения.
Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр,
утвержденным ГСК по итогам полученных заявок на участие в соревнованиях.
Календарь игр, точное место и время проведения соревнований будут
доведены до сведения команд-участниц не позднее чем за 3 дня до начала
соревнований по электронной почте, а также на сайте министерства:
www.mstm.samregion.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по email: rugbysamara@mail.ru и по телефону: 8 (846) 302-72-49
(Окунев Виктор Леонидович).
3. Кубок Самарской области (регби -7) по виду спорта «регби»
Соревнования проводятся в период с 6 по 7 октября 2017 года в
спортивном комплексе «Локомотив» по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, 7.
В соревнованиях принимают участие мужчины не моложе 2001 года
рождения.
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Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр,
утвержденным ГСК по итогам полученных заявок на участие в соревнованиях.
Календарь игр, точное место и время проведения соревнований будут
доведены до сведения команд-участниц не позднее чем за 3 дня до начала
соревнований по электронной почте, а также на сайте министерства:
www.mstm.samregion.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по email: rugbysamara@mail.ru и по телефону: 8 (846) 302-72-49
(Окунев Виктор Леонидович).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортивные команды Самарской
области.
В Открытом чемпионате Самарской области (регби-7) по регби и
Открытом чемпионате Самарской области (регби-пляжное) регби принимают
участие спортивные команды Самарской области и других регионов
Российской Федерации.
Состав команды по регби-7 – 12 спортсменов и 2 тренера, по регби
пляжному – 10 игроков и 2 тренера.
Каждый участник соревнований должен иметь медицинскую справку о
состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к
соревнованиям.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 10 дней до начала
соревнований.
Для участия в соревнованиях необходимо представить следующие
документы: паспорт команды, паспорт и полис обязательного медицинского
страхования на каждого спортсмена.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места команд в соревнованиях определяются согласно Правилам.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда-победитель награждается кубком, игроки и тренеры команд,
занявшие 1, 2 и 3 места – медалями и грамотами.
Лучшие игроки каждой команды награждаются памятными призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание и проживание спортсменов и тренеров
осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств
федерации.
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