ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XХII чемпионата Российской федерации регбола

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 26 по 28 февраля 2021 г. в городе Ростове-на-Дону в
культурно – спортивном комплексе ЭКСПРЕСС, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Закруткина, 67 а.
3. Организаторы соревнований
- Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Регбола»;
- Управление по делам молодежи физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону;
- Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
- Ростовская региональная спортивно-физкультурная общественная организация
«Федерация регбола Ростовской области»;
- Непосредственное проведение возлагается на Ростовскую региональную спортивно физкультурную общественную организацию «Федерация регбола Ростовской области» и
главную судейскую коллегию соревнований.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
- К соревнованиям допускаются сильнейшие команды России;
- Состав команды - 20 спортсменов, +1 тренер, +1 представитель;
- Заявка на игру должна быть заверена врачом;

- Команда должна иметь наколенники, и два комплекта формы разной расцветки с
порядковыми номерами, закрепленными за игроками. Команда, не имеющая двух
комплектов формы, до соревнований не допускается.
5. Программа соревнований
25 февраля 2021 г. - приезд команд, заселение участников в Конгресс-отеле «Don-Plaza»
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115;
26 февраля — заседание ГСК в 09:00, начало командных соревнований в 10:00,
групповые матчи;
27 февраля – групповые матчи, полуфиналы;
28 февраля - финалы, награждение, без тактильных контактов и с соблюдением
социальной дистанции.
6. Условия подведения итогов
Соревнования носят командный характер. Победители определяются согласно правилам
игры, утвержденным «Российской федерацией Регбола».
7. Обеспечение безопасности участников соревнования и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут главный судья
соревнований, тренера и представители команд.
8. Ответственность за осуществление и применение мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, возлагается на РРСОО
«Федерация регбола Ростовской области»
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиком;
- проведение термометрии при входе на мероприятие, присутствие медицинского
работника;
- обеспечение и соблюдение масочного режима и социальной дистанции, кроме момента
соревновательного;
- наполнение зрительного зала не более чем на 25 %, в соответствии с Постановлением
Правительства Ростовской области от 6.08.2020 выступающего в силу 10.08.2020 N708
«Об особенностях применения Постановления;
- проводить награждение без тактильных контактов и с соблюдением социальной
дистанции;
9. Награждение
Игроки команд-призеров награждаются кубками, медалями и дипломами, без тактильных
контактов и с соблюдением социальной дистанции.
10. Присвоение почетных званий
Всем игрокам команд занявшие первое и второе места на Чемпионате Российской
федерации регбола присваивается почетное звание Мастера Регбола.

11. Условия финансирования для всех команд участников за счёт принимающей
стороны
10.1. Проживание + завтрак (22 человека от команды – согласно заявки с 25 по 28 февраля,
три ночи), в Конгресс-отеле «Don-Plaza» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, 115
10.2. Аренда культурно – спортивного комплекса «Экспресс» по адресу г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина 67 а и медицинское обслуживание.
10.3. Наградная атрибутика для Команд призёров (кубки, дипломы, медали), а также
награды лучшим игрокам соревнований и приз зрительских симпатий.
10.4. Прямая трансляция всех игр региональным телевидением на сайте youtube.com,
обеспечение видео повторов.
12. Расходы, связанные с командированием команд на соревнования
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд в оба конца,
суточные в пути, питание, страховку), обеспечивают командирующие их организации.
13. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, проводимых в г.Ростов-на-Дону,
направляются участвующими спортивными организациями на электронный адрес
Общероссийской общественной организации «Российская федерация регбола» не позднее
«31» января 2020 года на адрес электронной почты Российской федерации регбола:
mail@regbol.ru и Федерация регбола Ростовской области: timand@rambler.ru
Перечень документов представляемых в мандатную комиссию:
- заявка команды, подписанная руководителем региональных федераций (команд) или
учреждений субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
- паспорт гражданина РФ (удостоверение личности для военнослужащих);
- медицинская страховка или договор о страховании на команду.
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.
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