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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Спортивные соревнования «Зимний Кубок Москвы» (далее – Кубок) проводятся в 

соответствии с настоящим Положением и Регламентом, утвержденным Президиумом 

РОО «Федерация регби в городе Москве» (далее – ФРМ). 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «регби», 

утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации от 2.04.2010 №272. 

Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать официальные правила по регби и 

требования настоящего Положения. 

1.3. Кубок проводится с целью развития вида спорта «регби» в городе Москве. 

Задачами проведения Кубка являются: 

 популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

молодежи в городе Москве; 

 популяризация регби как вида спорта; 

 повышение мастерства московских спортсменов, выявление сильнейших команд 

для участия в Первенстве России; 

 выявление сильнейших команд и спортсменов для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях; 

 подготовка высококвалифицированных спортсменов, формирование сборной 

команды города Москвы для участия в летних Спартакиадах России и во 

всероссийских соревнованиях. 

1.4. В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований. Противоправным влиянием на 

результат официального спортивного соревнования признается совершение в целях 

достижения заранее определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы 

одного из следующих деяний: 

 подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного 

соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных 

лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному 

сговору с указанными лицами; 

 получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе и х работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительных сговор. 

1.5. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари: 

 для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они обеспечиваю соблюдение правил вида или вдов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 



руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для руководителей спортивных команд – на официальные спортивные соревнования 

по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для других участников официальных спортивных соревнований – на официальные 

спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для спортивных агентов – на официальные соревнования по виду спорта, в котором 

они осуществляют свою деятельность. 

1.6. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

2.1. ФРМ определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. Все специальные вопросы, касающиеся непосредственного 

проведения соревнований – изменения и ограничения правил игры для возрастных групп, 

дисциплинарные санкции и т.п. – прописываются в Регламенте соревнований, 

утверждаемых ФРМ. 

2.2. Общее руководство проведением Кубка, организацию проведения соревнований и 

контроль за их ходом осуществляет ФРМ. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Оргкомитет и спортивно-техническую комиссию (далее СТК). 

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред 

участникам соревнований и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора 

между ФРМ с иными организаторами и участниками спортивных соревнований и 

предусматривается в Регламенте конкретного спортивного соревнования. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Спортивные соревнования проводятся в городе Москве на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

3.2. Медицинское обеспечение соревнований проводится в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой Российской Федерации и города Москвы. 

3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса о 

страховании жизни и здоровья участников спортивных соревнований от несчастных 

случаев. Полис предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований производится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующими законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 



3.4. Дежурство бригад скорой медицинской помощи или спортивного врача во время 

соревнований осуществляется за счет ФРМ. 

3.5. Основанием для допуска к спортивных соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

3.6. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил» от 9.08.2016 №947. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды СШ, СШОР, УОР, спортивных клубов, 

коллективов физической культуры и других учреждений города Москвы, развивающих 

вид спорта «регби». По согласованию с Оргкомитетом к участию в соревнованиях могут 

допускаться команды других регионов, при условии проведения «домашних» матчей на 

территории города Москвы. 

4.2. Каждый участник обязан соблюдать требования настоящего Положения и Регламента 

соответствующего соревнования по регби. 

4.3. Регламент конкретизирует требования Положения. В нём указываются участвующие 

команды и система проведения соревнований по возрастам, технические характеристики 

спортивного инвентаря, продолжительность игр, дополнительные требования по допуску 

спортсменов и иные вопросы, предусматривающие возрастные и половые особенности 

спортсменов. Регламент разрабатывается СТК ФРМ и утверждается Президиумом ФРМ. 

4.4. Расписание игр утверждается СТК непосредственно перед началом соревнования. 

4.5. Соревнования Зимнего кубка ФРМ проводятся в 5 возрастных группах. Количественный 

состав команды на всех играх всех возрастных групп определяется Регламентом. На играх 

обязательно присутствие тренера. 

4.6. Соревнования проводятся по официальным международным правилам соревнований по 

регби, принятым Международным Советом регби (World Rugby), с учётом всех 

официальных изменений, уточнений, дополнений и разъяснений по отдельным статьям 

правил. Каждый участник соревнований обязан знать и соблюдать Правила игры в регби. 

4.7. При возникновении вопросов, которые невозможно решить на основании настоящего 

Положения и Регламентов, Оргкомитет соревнований имеет право принимать по ним 

решения, учитывая предложения СТК, с последующим информированием участников 

соревнований. 

4.8. Все участники соревнований обязаны руководствоваться принципами справедливости, 

неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимать все 

необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий на спортивных 

сооружениях. 

4.9. Команда-участница на каждую игру должна иметь заявку с отметкой врача и СТК ФРМ о 

допуске спортсменов  к соревнованию. Именные заявки команд по установленной форме 

с обязательным наличием медицинского допуска к соревнованиям подаются в СТК за 2 



недели до начала соревнований. Бланки заявок можно получить, обратившись на 

электронную почту report@rugbymoscow.ru  

4.10. Допуск судей к судейству Кубка осуществляется СТК ФРМ. Судьи проходят 

семинары по подготовке к обслуживанию матчей Кубка. Ответственный за проведение 

семинаров – руководитель направления по подготовке судей ФРМ. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

5.1. Система проведения соревнований определяется Регламентом, но с обязательным 

проведением финального матча за 1 место.  

5.2. Команды, победители и призеры награждаются командными кубками и дипломами 

соответствующих степеней ФРМ. 

5.3. Игроки и тренеры команд-победителей и призеров награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней ФРМ. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

6.1. Финансирование Кубка осуществляется за счет ФРМ. 
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