


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Всероссийские соревнования школьников по регби «Кубок Соколова»

(далее –  турнир) проводятся в целях:
 массового  привлечения  детей  и  подростков  к  систематическим

занятиям физической культурой и спортом;
 физического развития подрастающего поколения;
 пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  подрастающего

поколения;
 популяризации и развития детско-юношеского регби в России; 
 выявления одаренных юных игроков, занимающихся регби;
 определения  лучших  детских  регбийных  команд  2009  года

рождения.
    1.2  Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта
«регби»,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации  от  27.12.2018  №  1096  (далее  -  Правила)  с  особенностями,
установленными настоящим Положением.

2. ОРГАНИЗАТОР ДЕТСКОГО ТУРНИРА

2.1  Организатором  турнира являются Национальный благотворительный
фонд развития детского регби (далее – Фонд).

2.2  Соорганизатором   турнира  является  Общероссийская  общественная
организация «Спортивная федерация (союз) регби России» (далее – Федерация
регби России). 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ТУРНИРА
            
     3.1.  Соревнования проводятся в следующие сроки:
27-30 апреля 2021 года, в том числе день заезда 27 апреля, день отъезда – 30 
апреля.

    4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
  

4.1 К  турниру допускаются не более 32 регбийных команд мальчиков и
девочек 2009 годов рождения. 

4.2  В  турнире  принимают  участие  команды,  своевременно  подавшие
заявки на участие. 
       4.3 Состав команды 2009 года рождения: не более 12 игроков (мальчиков и
девочек),  2 тренера (либо 1 тренер и 1 врач).  В состав команды могут быть
включены игроки  2009 года рождения и 3 игрока 2010г.р.   Игроки  2008 и
2011г.р. к участию в соревнованиях не допускаются.
     



    4.5  Спортсмен,  заявленный  за  какую-либо  команду,  не  имеет  права
выступать  за  другую  команду,  принимающую  участие  в  турнире  текущего
сезона.  Выступление  спортсмена  за  другую  команду  допускается  только  с
нового  сезона,  если  иное  условие  (трансферное  окно)  не  предусмотрено
Положением (Регламентом), либо с разрешения Организаторов турнира.
       4.6 Каждый участник обязан соблюдать требования настоящего положения
и  регламент  турнира.  Регламент  турнира  конкретизирует  требования
положения. В нем указываются участвующие команды и система проведения
соревнований,  технические  характеристики  спортивного  инвентаря,
продолжительность игр. Регламент разрабатывается главным судьей турнира и
утверждается  Организатором.  Судьи  и  обслуживающий  турнир  персонал,
должны  иметь  при  себе  форму,  соответствующую  правилам  соревнований.
Присутствие  тренера  команды  или  лица,  его  замещающего,  на  всех
соревнованиях, в которых участвует команда, обязательно.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

 5.1 Команды 2009 года рождения:
27 апреля  –  день приезда,  размещение в  отеле,  мандатная  комиссия  по

допуску, техническое совещание, жеребьевка команд;
28 апреля – открытие турнира, игры в подгруппах;
29 апреля – четвертьфинальные игры, полуфинальные, финальные игры,

награждение участников,закрытие турнира;
30 апреля – день отъезда.

6. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ТУРНИРА
-  Жеребьевка  по  группам  проводится  в  присутствии  представителей

команд  во  время  технического  совещания,  всего  8  групп  по  4  команды.  В
группах команды играют по круговой схеме. Далее команды, занявшие 1 места
в  группах   играют  за  1-8  места.  Команды,  занявшие  2  места  в  группах,
разыграют  9  -  16  места,команды  занявшие  3  места  разыграют  с  17  -  24  и
команды занявшие 4 места разыграют между собой 25 — 32 место.

Очки начисляются: за победу – 3 очка, за «ничью» - 1 очко, 
поражение – 0 очков.

При подведении итогов соревнований в случае равенства очков у двух и 
более команд, преимущество получает в порядке убывания значимости:

 •команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в
личных встречах между этими командами; 

• команда, имеющая лучшую разницу попыток в матчах между этими
командами; 

  • команда, имеющая лучшую разницу попыток во всех играх в группе; 

• команда, сделавшая большее число попыток во всех играх в группе; 

• победитель определяется жребием. 



         Правила проведения турнира

       6.1 Матчи проводятся по правилам мини-регби 9х9. Размер поля 60м х 35м
(1\2 поля). Количество игроков на поле 9х9. 

6.2  Продолжительность матча 15 минут, два тайма по 7 минут, перерыв
между таймами 1 минута.  Желтая карточка означает  удаление на 2 минуты,
красная карточка удаление до конца матча.
В финальных стыковых играх в случае ничьей команды играют дополнительное
время до золотой попытки, команда первой совершившая попытку в 
добавленное время, объявляется победителем, и игра заканчивается. 

         6.3 Каждая команда заявившаяся на турнир, должна иметь форму с 
уникальными номерами.

         6.4 Все запасные игроки находятся в технической зоне, одетые в манишки.
Тренеру запрещается выходить на поле во время игры, использовать 
нецензурную лексику в адрес детей. При нарушении тренером регламента, 
судья в праве сделать ему замечание или показать карточку.

         6.5 Схватка 3х3, построение в одну линию, без давления. Команда, 
вводящая мяч —овладевает мячом. Полузащитник схватки команды, вводящей 
мяч обязан отдать пас. Полузащитник схватки команды, не вводящей мяч 
располагается по средней линии схватки или за последней ногой своей схватки.

         6.6 Коридор 3х3, запрещается подъем игрока (лифт), борьба в коридоре —
разрешена.

         6.7 Начальный удар, согласно правилам WR ( удар с отскока)

         6.8 Возобновление игры после попытки —свободный удар командой, 
пропустившей попытку.

         6.9 Двухминутное удаление игрока (желтая карточка), (с правом замены). 
При удалении игрока с поля с красной карточкой. замена не разрешается. 
Удаленный игрок пропускает минимум 1 матч. Точное количество матчей 
дисквалификации определяет Спортивно-техническая комиссия соревнований.

             6.10    Размер мяча № 4

             6.11  Удар ногой разрешен на своей половине поля

             6.12  Удар ногой после штрафного разрешен на всем поле



7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1     Команды,  занявшие  призовые  места  награждаются  памятными
кубками, а игроки, медалями.

7.2 Лучшие игроки команд, определившиеся во время проведения детского
турнира, награждаются памятным сувениром «Лучший игрок». 

7.3  Все команды  турнира награждаются памятным подарком.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1  Финансирование  турнира  осуществляется  за  счет  средств  Фонда
(только  в  рамках  утверждённых  дат  турнира,  т.е.  с  27  по  30  апреля)  и
внебюджетных  источников,  включают  оплату  медицинского  обеспечения,
обслуживающего  персонала  турнира,  а  также  другие  расходы,  связанные  с
подготовкой и проведением  турнира).
      8.2  Расходы по командированию команд на турнир (проезд в оба конца,
суточные в пути.) несут командирующие организации.

8.3  Страхование  участников  турнира  осуществляется  за  счет
командирующих организаций.

  9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1  Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  включенных  во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

9.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 
01.03.2016 г. «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 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 Безопасность участников  турнира обеспечивается организатором,  
регламент которого утверждён Министром спорта Российской Федерации 
Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 «По организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 



COVID-19» (в ред. от 06.08.2020), а также при соблюдении организатором 
требований постановления правительства Российской Федерации № 353 от 
18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований»;

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1 Участие всех игроков в  турнире осуществляется только при наличии
полиса  (оригинал)  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,
который  предоставляется  в  комиссию  по  допуску  участников  (регистрация
команд на детском турнире).

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

11.1 Обязательным условием участия в  турнире является внесение
заявочного взноса, назначенного Фондом, в размере 10.000 (десять) тысяч
рублей.

Установленный взнос должен быть оплачен не позднее 17 апреля 2021
года, за 10 дней до начала соревнований.
       11.2  СОГЛАСИЕ  на  участие  в  турнире  по  установленной  форме
необходимо подать организаторам за 60 дней до начала  турнира.
    11.3  Подтверждение об участии подается за  30 дней до начала турнира,
оформляется  на  официальном  бланке  организации  с  указанием  точного
названия команды и контактов ответственного лица.  Подтверждение должно
быть подписано руководителем и заверено печатью организации.

11.4 Предварительные именные заявки для участия направляются на адрес
Фонда (4yk-111@rambler.ru) за 14 дней до начала  турнира.

11.5  Руководители  команд  (тренеры),  прибывшие  на  турнир,  должны
предоставить следующие документы:

1. вызов на  турнир от Фонда;
2. именная заявка команды по установленной форме (Приложение №1).

Именные заявки должны быть подписаны:
 руководителем  организации,  которая  направляет
команду на  турнир; 
 врачом  по  ЛФК  или  спортивной  медицине,
оформляющего  допуск  каждого  спортсмена  (подпись  и
печать  против  каждой  фамилии),  и  главным  врачом
лечебного  учреждения,  имеющего  государственную
лицензию  на  право  ведения  медицинской  деятельности,
заверена печатью; 
 при  участии  сборной  команды  субъекта
Российской  Федерации  –  руководителем  областной
Федерации регби и заверена печатью.



3. свидетельство  о  рождении  каждого  игрока  (оригинал  или
нотариально заверенная копия);

4. полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
5. полис  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев  на

каждого участника команды (оригинал);
6. игровая карточка с фотографией на каждого участника, заверенная

печатью командирующей организации.

                            12 ГЛАВНЫЙ  ВРАЧ  ТУРНИРА
12.1  Главным  врачом  турнира,  (ответственным  медицинским
работником)  назначается  медицинский  специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к медицинским
работникам с высшим образованием по специальности «лечебная
физкультура и спортивная медицина» или «общественное здоровье
и организация здравоохранения».
12.2   Главный врач турнира подчиняется Главному судье турнира.
12.3  Решения  Главного  врача,  касающиеся  его  компетенции,
являются для судейской бригады обязательными.
12.4    Главный врач турнира осуществляет следующие функции:

- осуществляет организацию оказания медицинской помощи
при проведении турнира;
- участвует в работе комиссии по допуску спортсменов и дает
заключение по такому допуску на совещании представителей
команд;
-  осуществляет  руководство  деятельностью  медицинских
работников  турнира;
- рекомендует Главному судье турнира в случае угрозы жизни
и здоровью спортсменов, отменить или перенести матч;

Данное Положение является вызовом на Всероссийские соревнования
школьников  2009 г.р. по регби «Кубок Соколова » и является основанием

для командирования.


	6.2 Продолжительность матча 15 минут, два тайма по 7 минут, перерыв между таймами 1 минута. Желтая карточка означает удаление на 2 минуты, красная карточка удаление до конца матча.

