


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по спортивной дисциплине «регби-пляжное» в городе Москве проводится в 

соответствии с действующими «Положением о Московских соревнованиях по регби на 2020 

год», «Правилами игры регби-пляжное пять» (Beach Fives Rugby), настоящим Регламентом, его 

приложениями, Единым календарным планом Москомспорта на 2020 год. 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации регби в городе Москве и ставят 

своей задачей: 

 привлечение молодежи к активному образу жизни и занятию регби;

 повышения уровня массовости, занимающихся регби в городе Москве;

 повышения спортивного мастерства регбистов;

 выявления лучшей мужской и женской команды Москвы в спортивной дисциплине «регби-

пляжное» 2020 года.

1.3. К участию в соревнованиях допускаются любительские и нелюбительские команды/клубы, и 

организации, развивающие регби в городе Москве. По решению Оргкомитета к соревнованиям 

могут быть допущены команды других регионов и стран. 

1.4. Данное положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, команд 

и судей по регби. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Федерация регби в г. Москве (далее ФРМ) определяет условия проведения Чемпионата города

Москвы по «регби-пляжное» 2020 года, предусмотренного данным Регламентом, совместно с 

Москомспортом. 

2.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляется ФРМ при содействии 

Департамента спорта города Москвы (далее – Москомспорт). 

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утверждённую ФРМ. 

2.4. Принимающей организацией соревнования является Центр пляжных видов спорта «Динамо». 

Принимающая организация предоставляет на время проведения соревнования спортивное 

сооружение, отвечающие требованиям безопасности и настоящего Регламента, оборудованное 

всем необходимым для проведения соревнований, а также обеспечивает дежурство машины 

скорой медицинской помощи. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. Регбийное поле с разметкой, должно соответствовать «Правилам игры регби-пляжное пять»

(Beach Fives Rugby), быть размером 31х25м с учетом зоны безопасности (3 м от линии разметки 

до любых посторонних предметов). Поверхность площадки должна быть покрыта песком, 

глубиной не менее 40см. Песок должен быть просеян до приемлемого размера зерен (фракция 

от 0,3 до 1мм), без камней, ракушек и других включений, которые могут поранить и 

травмировать игроков. Игровая поверхность должна быть максимально ровной и 

разглаженной. 

3.2. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов 

спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также отвечающем требованиям Регламента. 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «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». На месте проведения соревнований, в обязательном порядке, должно быть 

организовано дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт, скорая 

помощь на все время проведения матчей. 

3.4. Соблюдение требований по безопасности при проведении соревнований (взаимодействие с 

органами МВД), а также требований по санитарно-эпидемиологической безопасности 

(взаимодействие с органами Роспотребнадзора) на спортсооружении обеспечивается  

Принимающей организацией. 

4. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГБИ-ПЛЯЖНОЕ»

4.1. Место проведения – Центр пляжных видов спорта «Динамо» (г.Москва, Ленинградское ш., 39).

4.2. Дата проведения – 12 сентября 2020 года с 10.00 до 17.00.

4.3. Вопросы, связанные с переходами игроков и спорными вопросами по допуску к

соревнованиям, рассматривает СТК ФРМ после получения необходимых документов. 

4.4. В соревнованиях по спортивной дисциплине «регби-пляжное» среди мужских и женских 

команд в 2020 году допускаются спортсмены 2003 года и старше. Если игроку на день 

проведения соревнований не исполнилось 18 лет, он допускается с предъявлением 

дополнительных документов (с заявлением одного из родителей (попечителей) и справкой из 

физдиспансера). Спортсмены 2004 года рождения и моложе к соревнованиям не допускаются. 

4.5. Игроки должны быть одеты в шорты и крепкие на разрыв регбийные майки с номерами 

игроков на спине, а не в футболки. Разрешается играть в носках или гетрах. Не разрешается 

использовать ортезы с металлическими вставками и другие жесткие средства защиты. 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

5.1. Заявка команды на участие в Чемпионате города Москвы по спортивной дисциплине «регби-

пляжное» 2020 года установленного образца в электронном виде предоставляются в ФРМ 

Макарову Максиму Геннадьевичу моб.тел: +7-909-681-61-86; e-mail: info@rugbymoscow.ru до 7 

сентября 2020 года. 

5.2. Преимущественным правом участия в Чемпионате города Москвы получают команды: 

участники Чемпионата г.Москвы по пляжному регби 2019 года, участники Чемпионата г.Москвы 

по регби и регби-7. 

5.3. Состав делегации, заявляемой на соревнования – 15 человек (12 спортсменов и 3 тренера и 

специалиста). 

5.4. Допуск команд к соревнованиям осуществляется главным судьёй на месте проведения 

соревнований при выполнении требований настоящего Регламента и предоставлению 

следующих документов: 

 поименная заявка команды (Приложение №1) с отметкой врача по спортивной медицине о

допуске напротив каждого игрока;

 протокол команды (Приложение №2);

 копии страховых полисов Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) – для игроков;

 классификационные книжки игроков, заверенные в установленном порядке.

5.5. Допуск участников (игроков, тренеров, врачей и административного персонала команд, 

присутствующего на стадионе во время матча) осуществляется главным судьей чемпионата при 

наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до даты начала 

матча. Результаты тестирования должны быть направлены на электронную почту 

info@rugbymoscow.ru не позднее 24 часов до времени начала соревнований. 
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5.6. В соревновании по «регби-пляжное» имеют право участвовать игроки, зарегистрированные в 

ФРМ в установленном порядке, имеющие лицензионные номера, указанные в заявке 

клуба/команды на соревнование, соблюдающие Устав ФРМ, Регламент данных соревнований. 

5.7. В соревнованиях не имеют права принимать участие  (в Заявку не могут быть включены) игроки, 

заявленные за команды «Лига ставок – Чемпионат России по регби» и «Лига ставок – 

Чемпионат России по регби-7». Ограничение, установленное настоящим пунктом, не 

распространяется на игроков, не старше 21 года (1999 года рождения и моложе). 

5.8. Участник, не прошедший мандатную комиссию, не допускается к соревнованиям. 

5.9. До начала соревнования главный судья обязан проверить наличие на стадионе скорой помощи, 

ознакомиться с организацией системы безопасности судей, команд и зрителей. В случае 

отклонения от требований «Правил игры регби-пляжное пять» (Beach Fives Rugby) и настоящего 

Регламента отметить эти отклонения в своем рапорте в ФРМ и принять совместно с 

организаторами соревнования меры по их устранению. 

5.10. Всю работу, связанную с оформлением документов, информированию ФРМ о 

результатах соревнования, поданных протестах и т.д. проводит главный судья. 

5.11. В случае подачи одной из команд протеста главный судья до начала следующей игры 

обязан принять решение по существу поданного протеста. 

5.12. Просьбы команд/клубов о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются и не 

рассматриваются. 

5.13. В случае неявки или опоздания на соревнования назначенного главного судьи, 

проводящая организация ставит об этом в известность ФРМ, которая имеет право назначить 

другого главного судью. 

5.14. ФРМ должна предоставить в Комитет по развитию «регби-пляжное» и регби на снегу ФРР 

в течение 7 дней следующие документы: 

 Итоговую таблицу соревнований, подписанную главным судьёй и заверенную печатью 

ФРМ; 

 Протоколы команд (приложение №2), принимавших участие в соревнованиях. 

 

6. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Чемпионат города Москвы по спортивной дисциплине «регби-пляжное» проводится в один тур. 

6.2. В зависимости от количества заявившихся команд, команды разбиваются на дивизионы и 

группы и играют в один или два круга. 

6.3. По окончании матчей в группах проводятся матчи полуфинала и финалы. 

6.4. За победу в матче соревнования команде начисляется 3 (три) очка, за поражение - 1 (одно) 

очко. В случае неявки или опоздания команды на игру, ей засчитывается поражение со счетом 

0:6, и очки не начисляются. 

6.5. В случае если матч завершился вничью, назначается дополнительный тайм без ограничения по 

времени. Команда, которая первой совершит попытку, объявляется победителем матча, а матч 

заканчивается. 

6.6. В случае если матч групповой стадии соревнования, по каким-либо причинам, не был доигран 

до конца, то принимаются следующие решения: 

 если матч был остановлен в перерыве между таймами или во втором тайме, то результат 

матча на момент остановки остается в силе; 

 если в момент остановки матча счет был ничейным, или матч оставлен в первом тайме, то 

победитель матча определяется жеребьевкой между представителями команд, 

жеребьевку проводит главный судья. 

6.7. Если команда по каким-либо причинам исключается из соревнования на групповой стадии, то 

все результаты матчей с ее участием аннулируются и при распределении мест в группе не 

учитываются. 



6.8. В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира у двух команд 

преимущество получает команда, одержавшая победу в личной встрече группового турнира. 

6.9. В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира более чем у двух 

команд, преимущество получает, в порядке убывания значимости: 

 команда, имеющая лучшую разницу совершённых и пропущенных попыток в матчах между 

этими командами; 

 команда, совершившая большее число попыток в матчах между этими командами; 

 команда, имеющая лучшую разницу совершённых и пропущенных попыток во всех матчах 

группового турнира; 

 команда, совершившая большее число попыток во всех матчах группового турнира; 

 порядок распределения мест в группе этих команд определяется жеребьевкой между 

представителями команд, жеребьевку проводит главный судья. 

6.10. В случае необходимости составления рейтинга между командами, занявшими 

одинаковые места в группах, применяется пункт 6.9. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

7.1. Команда, занявшая первое место (при делении на дивизионы, занявшая первое место в первом 

дивизионе), становится победителем Чемпионата города Москвы по спортивной дисциплине 

«регби-пляжное» 2020 года и награждается памятным призом и дипломом. Игроки команды 

награждаются медалями и дипломами, официальные лица команды дипломами. 

7.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, получают памятные призы и дипломы, игроки команд медали 

и дипломы, официальные лица дипломы. 

7.3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

7.4. Наградной материал предоставляет ФРМ либо Принимающая организация. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судьям, наградной 

материал) производится за счет ФРМ, Принимающей организации и Москомспорта. 

8.2. Расходы на предоставление и оборудование спортсооружения, предоставление машины 

скорой медицинской помощи и иных требований, указанных в п.3.3 Регламента, производится 

за счет Принимающей организации. 

8.3. Расходы по командированию (проезд, страхование, проживание, питание спортсменов, 

тренеров и специалистов) несут командирующие организации. 
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