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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX Чемпионата России по регболу
(Номер-код вида спорта 142 000 1 3 1 1 М)
1. Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся в целях популяризации и развития регбола в России, выявления
сильнейших команд, повышения спортивного мастерства, развития и укрепления спортивных
связей между регионами России.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 1 по 4 ноября 2018 г. в Спортивно-оздоровительный комплексе
ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)», по адресу: 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113.
Торжественное открытие соревнований 3 ноября в 14.00 ч.
3. Организаторы соревнований
- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
- Общероссийская общественная организация «Российская федерация регбола»;
- Региональная общественная организация «Федерация Регбола Новосибирской области».
Непосредственное проведение возлагается на РОО «Федерация Регбола Новосибирской области»
и главную судейскую коллегию соревнований. Главный судья соревнований – судья В.В.
Селиванов (г. Ульяновск), медицинское обслуживание – Государственный Новосибирский
областной врачебно-физкультурный диспансер.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются сильнейшие команды регионов субъектов РФ.
- Состав команды - 18 спортсменов, +1 тренер, +1 представитель, +2 судьи.
- Заявка на игру должна быть заверена врачом.
- Команда должна иметь наколенники, налокотники и два комплекта формы разной расцветки.
5. Программа соревнований
1 ноября – день приезда, размещение спортсменов;
2 ноября – мандатная комиссия, заседание ГСК, командные соревнования;
3 ноября – командные соревнования;
4 ноября – командные соревнования, финал, награждение, отъезд команд.

6. Условия подведения итогов
Соревнования носят командный характер. Победители определяются согласно правилам игры,
утвержденным Общероссийской общественной организации «Российская федерация регбола».
7. Обеспечение безопасности участников соревнования и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут главный судья
соревнований, тренеры и представители команд.
8. Награждение
Игроки команд-призеров награждаются медалями и дипломами, а команда-победительница кубком. Игроки команды победительницы - призами.
9. Условия финансирования
Все расходы по проведению соревнований (аренды спортивного зала, награждению игроков и
команд-призеров кубком, дипломами и медалями) несет РОО «Федерация Регбола Новосибирской
области». Расходы, связанные с питанием, проживанием и командированием команд на соревнования
(проезд в оба конца, суточные в пути, страховку), обеспечивают командирующие их организации.
10. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, проводимых в г.Новосибирск, направляются
участвующими спортивными организациями на электронный адрес Российской Федерация Регбола
не позднее «20» октября на e-mail: mail@regbol.ru.
Перечень документов представляемых в мандатную комиссию:
- заявка команды, подписанная руководителем спортклубов или учреждений субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная врачом;
- паспорт гражданина РФ (удостоверение личности для военнослужащих);
- медицинская страховка или договор о страховании спортсменов участвующей команды.
Команда, не имеющая допуска врача спортсменов в заявке, к соревнованиям не допускается.
В предварительных заявках должно быть указано точное количество участников, тренеров, судьей и
представителей команд, даты приезда и отъезда.
Проводящая организация не несёт ответственности за размещение участников соревнований по
предварительным заявкам, поступившим позднее указанного срока.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ.
Общероссийская общественная организация
«Российская Федерация регбола»
Официальный сайт РФР: www.regbol.ru
Оргкомитет: +7 (903) 322-45-05 Андреев Иван Апполонович,
+7 (913) 481-76-81 Бухаров Андрей Александрович,
+7 (913) 901-77-27 Жерноклев Дмитрий Владимирович.

