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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Региональный этап Чемпионата АССК России среди команд студенческих 

спортивных клубов Тюменской области (далее – Региональный этап) является комплексным 

спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации массового 

студенческого спорта в Тюменской области. 

1.2  Основными задачами Регионального этапа является: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой 

молодежи; 

 популяризация мини-футбола, волейбола, баскетбола 3х3, настольного 

тенниса, шахмат и ВФСК ГТО среди студентов вузов Тюменской области; 

 привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма среди молодого 

поколения; 

 дальнейшее развитие и становление студенческих спортивных клубов в 

Тюменской области. 
 

2. ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Мандатная комиссия 
20.03.2017  

15:00 

Институт физической 

культуры ТюмГУ г. 

Тюмень  

ул. Пржевальского 37, 

каб. 314 

Колунин  

Евгений Тимофеевич 

Беккер  

Михаил 

Владимирович 

Романов  

Владимир Викторович 

Татур  

Андрей Викторович 

Торжественная 

церемония открытия 

Регионального этапа 

Чемпионата АССК 

России 

21.03.2017 

16:00 

Спортивно - 

оздоровительный комплекс 

г. Тюмень, ул. Ленина, 6 

Главный судья 

соревнований 

Беккер Михаил 

Владимирович 

Выполнение 

нормативов ВФСК ГТО 

21.03.2017 

16:30 

Спортивно -

оздоровительный комплекс 

г. Тюмень, ул. Ленина, 6 

 

Плотников Дмитрий 

Сергеевич 
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1 2 3 4 

Волейбол (девушки) 
22-24.03.2017 

15:00 –  19:00 

Институт психологии и 

педагогики ТюмГУ  

г. Тюмень, 

 ул. Проезд 9-го мая, д. 5 

Ошева 

Светлана Валерьевна 

Волейбол 

(юноши) 

22-24.03.2017 

15:00 – 19:00 

Институт физической 

культуры ТюмГУ  

г. Тюмень, 

ул. Пржевальского, 37 

Насонов Владимир 

Владимирович 

Мини-футбол 

(юноши) 

22-24.03.2017 

09:00 – 13:00 

Спортивный комплекс 

«Прибой», проезд Борцов 

Октября, 2 а, кор.1   

Кимвалов Денис 

Александрович 

Настольный теннис 

(девушки) 

22.03.2017 

16:00 – 19:00 

Спортивно -

оздоровительный комплекс 

г. Тюмень, ул. Ленина, 6 

Есиков  

Юрий Николаевич 

Настольный теннис 

(юноши) 

23.03.2017 

16:00 – 19:00 

Спортивно -

оздоровительный комплекс 

г. Тюмень, ул. Ленина, 6 

Есиков  

Юрий Николаевич 

Баскетбол 3х3 

(девушки) 

22-23.03.2017 

16:00 – 19:00 

Спортивно -

оздоровительный комплекс 

г. Тюмень, ул. Ленина 6 

Пырлич Юлия 

Васильевна 

Баскетбол 3х3 (юноши) 
23-24.03.2017 

16:00 – 19:00 

Спортивно -

оздоровительный комплекс 

г. Тюмень, ул. Ленина, 6 

Пырлич Юлия 

Васильевна 

Шахматы (девушки) 
23.03.2017 

16:00 – 19:00  

Институт математики и 

компьютерных наук 

ТюмГУ 

г. Тюмень, ул. Перекопская, 

15а, каб. 421 

Юффа Даниил 

Александрович 

Шахматы (юноши) 
24.03.2017 

16:00 – 19:00 

Институт математики и 

компьютерных наук 

ТюмГУ  

г. Тюмень, ул. Перекопская 

15а, каб. 421 

Юффа Даниил 

Александрович 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

3.1.  Подготовка и проведение Регионального этапа осуществляется 

Региональным отделением АССК России по Тюменской области, студенческим 

спортивным клубом «Ладья» Тюменского государственного университета (далее 

Организатор).  

3.2. Региональный этап проводится при поддержке Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России и Тюменского государственного университета. 

Региональный этап проводится в строгом соответствии 

с Регламентом Чемпионата АССК России 2016-2017. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Участниками данного этапа являются команды и участники, занявшие 

призовые места (1, 2 и 3 место) на внутривузовском этапе. 

4.1.1 Если, на внутривузовском этапе, согласно официальным протоколам, 

приняло участие от 5-ти до 15-ти юношей или девушек в личных состязаниях по 

шахматам и настольному теннису, то на региональный этап Студенческий спортивный 

клуб (далее – ССК) данного вуза может заявить только 1 победителя. Если в турнире 

приняло участие от 16-ти до 25-ти юношей или девушек, то ССК на региональный этап 

может заявить 2-х лучших участников по итоговому протоколу внутривузовского 

этапа. При количестве участников от 26-ти и более, ССК на региональный этап может 

заявить 3 лучших участника по итоговому протоколу внутривузовского этапа. Если на 

внутривузовском этапе выступило менее 5-ти участников, то ССК не имеет право 

заявлять участников на региональный этап. 

4.1.2 Если, на внутривузовском этапе, согласно официальным протоколам, 

приняло участие от 4-х до 8-ми команд по мини-футболу и волейболу, то на 

региональный этап Студенческий спортивный клуб (ССК) данного вуза может заявить 

только победителя.  Если в турнире приняло участие от 9-ти до 15-ти команд, то ССК 

на региональный этап может заявить 2 лучшие команды по итоговому протоколу 

внутривузовского этапа. При количестве команд от 16-ти и более, ССК на 

региональный этап может заявить 3 лучшие команды по итоговому протоколу 

внутривузовского этапа. Если на внутривузовском этапе выступило менее 4-х команд, 

то ССК не имеет право заявлять участников на Региональный этап. 

4.2. К участию в Региональном этапе допускаются студенты, магистранты и 

аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 30 лет. В отдельных случаях 

Организатор вправе допустить до участия студентов в возрасте 17 лет. 

4.3. К участию в Чемпионате не допускаются Кандидаты в мастера спорта (далее 

– КМС) и Мастера спорта (далее – МС) по настольному теннису, мини-футболу, 

футболу, волейболу, баскетболу и шахматам, а также члены молодежных и 

национальных сборных по вышеперечисленным видам спорта. 

4.4. К участию не допускаются студенты, магистранты и аспиранты, 

находящиеся в академическом отпуске. 

4.5. К участию в соревнованиях по настольному теннису не допускаются 

обучающиеся, участвующие в мероприятиях Студенческой лиги настольного тенниса 

России (http://www.studliga-nt.ru/), командных и личных первенствах и Чемпионатов 

России, Чемпионата РССС по настольному теннису, Московской студенческой лиги 

настольного тенниса за период с начала 2016 года по июнь 2017 года (включительно). 

Также к участию не допускаются участники 1-го и 2-го этапов V Всероссийской летней 

универсиады по настольному теннису.  

4.6. К участию в соревнованиях по шахматам не допускаются участники, 

имеющие рейтинг > = 2200 (мужчины), > = 2000 (женщины) в соответствии с сайтом - 

http://ratings.ruchess.ru. К участию не допускаются обучающиеся, участвующие в 
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Национальной студенческой шахматной лиге, Чемпионате РССС по шахматам, 

Высшей лиге Чемпионата РССС-Москва по шахматам за период с начала 2016 года по 

июнь 2017 года (включительно). Также к участию не допускаются участники 1-го и 2-

го этапов V Всероссийской летней универсиады по шахматам.  

4.7. К участию в соревнованиях по волейболу не допускаются студенты, 

участвующие в мероприятиях Студенческой волейбольной лиги России 

(http://www.svlr.ru/), Студенческой волейбольной ассоциации (http://studvolley.ru/), 

Молодежной волейбольной лиги Всероссийской Федерации Волейбола 

(http://www.volley.ru/competitions.php?tid=80&gender=1&league=65&year=2016&x=52&

y=4), лиг Чемпионата России и Кубка России по волейболу за период с начала 2016 года 

по июнь 2017 года (включительно). Также к участию не допускаются игроки команд-

участниц 1-го и 2-го этапа V Всероссийской летней универсиады по волейболу.  

4.8. К участию в соревнованиях по мини-футболу не допускаются обучающиеся, 

участвующие в мероприятиях золотой и серебряной лигах (Дальний Восток, Золотое 

Кольцо, Москва, Московская область, Приволжье, Санкт-Петербург, Северо-Запад, 

Сибирь, Урал и Западная Сибирь, Черноземье, Юг) проекта «Мини-футбол – в вузы» 

(http://amfr.ru/) за период с начала 2016 года по июнь 2017 года (включительно). Также 

к участию не допускаются игроки команд-участниц Национальной студенческой 

футбольной лиги сезонов 2015-2016 и 2016-2017.  

4.9. К участию в соревнованиях по баскетболу 3х3 не допускаются игроки, 

участвующие в Единой лиге ВТБ, Суперлиги 1, 2, 3, чемпионата молодежных команд 

и ДЮБЛ среди мужских команд и игроки, участвующие в Премьер-лиге, Суперлиге 1, 

2 и ДЮБЛ среди женских команд, первой лиге, международной студенческой 

баскетбольной лиге (МСБЛ), межрегиональной любительской баскетбольной лиге 

(МЛБЛ), а также игроки, выступающие в профессиональных лигах других стран.  

4.10. К соревнованиям по баскетболу 3х3 допускаются команды, имеющие в 

своём составе не более одного игрока, участвующего в Чемпионате Ассоциации 

студенческого баскетбола и удовлетворяющего требованиям пунктов 4.1- 4.4, 4.9. 

4.11. Если команда (мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3), отобравшаяся на 

региональный этап, ввиду различных обстоятельств отказывается от участия в нём или 

Организатор не допускает данную команду по причине нарушения 

вышеперечисленных пунктов, то право участия в Региональном этапе переходит 

команде, занявшей следующее по протоколу место на Внутривузовском этапе. 

4.12. Если участник (настольный теннис, шахматы), отобравшийся на 

региональный этап, ввиду различных обстоятельств отказывается от участия в нём или 

Организатор не допускает данного участника по причине нарушения 

вышеперечисленных пунктов, то право участия в региональном этапе переходит 

участнику, расположенному ниже по итоговому протоколу на внутривузовском этапе. 

4.13. Для получения допуска к участию в Региональном этапе каждая команда 

(участник) должна (-ен) предоставить Организатору: 

- заявку установленной формы (Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7) с указанием 

полных данных о заявляемых лицах, заверенную подписью врача с печатью 
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медицинского учреждения, с подписью ректора (директора) вуза и печатью вуза. 

4.14. Для допуска к участию в соревнованиях каждому участнику необходимо 

предоставить следующие документы: 

  - общегражданский паспорт (оригинал); 

  - студенческий билет, зачетную книжку или удостоверение аспиранта 

(оригинал). 

4.15. При проведении соревнований создается комиссия по допуску участников 

(мандатная комиссия).  

4.16. При обнаружении комиссией по допуску в заявках спортсмена, не 

соответствующего требованиям допуска пунктов 4.1 – 4.10 настоящего Положения, он 

исключается из соревнований. Если в ходе проведения или после соревнований был 

обнаружен факт нарушения каким-либо участником (командой) пунктов 4.1 – 4.10 

настоящего Положения, то такой участник (команда) также исключается из 

соревнований Организатором по результатам решения Главного судьи Регионального 

этапа. 

4.17. При проверке участников с высокими спортивными званиями комиссия по 

допуску руководствуется тем, что разряд КМС и звание МС по вышеперечисленным 

видам спорта не имеют сроки давности присвоения. 

4.18. Ответственность за соответствие участников правилам допуска лежит на 

председателе студенческого спортивного клуба. 

4.19. Выполнение нормативов ВФСК ГТО проводится в соответствии с 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта 

России от 08.07.2014 г. №575 с учетом изменений согласно приказу Минспорта России 

от 16.11.2015 г. №1045 (далее - государственные требования). К выполнению 

нормативов ВФСК ГТО допускаются учащиеся высших учебных заведений в 

количестве 20-ти человек (10 юношей и 10 девушек), участвующие в Региональном 

этапе Чемпионата АССК России. Возраст участников в соответствии со ступенью 

комплекса ГТО определяется на дату завершения тестирования. К участию в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО допускаются участники основной медицинской 

группы при наличии допуска врача, заявки от команды, при необходимости, одного из 

родителей (законных представителей). На тестировании необходимо иметь при себе 

документ удостоверяющий личность. 
 

5 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

5.1. Участники, преодолевшие внутривузовский этап Чемпионата АССК России 

должны не позднее, чем за 10 дней до начала регионального этапа, подтвердить 

Организатору своё участие во 2-м этапе Чемпионата. Если участник (команда) не 

подтверждают своё участие до указанного срока, то Организатор регионального этапа 

вправе отказать такому участнику (команде) и дать право выступить следующему по 

турнирной таблице участнику (команде). 
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5.2. Участники Регионального этапа должны подать отсканированную копию 

заявки Организатору в срок до 11 марта 2017 г. (включительно) на адрес электронной 

почты sskladya@utmn.ru, а оригинал заявки предоставляется Организатору в день начала 

соревнований 21 марта 2017 г.  

5.3. Каждый участник Регионального этапа должен пройти электронную 

регистрацию по следующей ссылке – https://goo.gl/forms/cTCWxGr37pk1LMxI2.   

5.4. Составы команд: 

5.4.1. Состав команды в заявке по мини-футболу – 7 человек. 

5.4.2. Состав команды в заявке по волейболу – 8 человек. 

5.4.3. Состав команды по баскетболу 3х3 – 4 человека  

5.4.4. Количество учащихся для выполнения нормативов ВФСК ГТО, участвующих 

в Региональном этапе Чемпионата АССК России 20 человек (10 юн. + 10 дев.) от каждого 

университета, входящих в состав Ассоциации студенческих спортивных клубов России. 

5.5. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь единую 

игровую форму. 

5.6. Участники обязаны выполнять все требования настоящего Положения и 

Регламентов соревнований, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 

уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям, соответствовать правилам 

честной спортивной борьбы.  

5.7. Все команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных 

лиц, членов клубов, а также любого другого лица, выполняющего определенную 

функцию на каком-либо матче от имени команды. 

5.8. За грубые нарушения пунктов настоящего Положения участники могут быть 

исключены из состава участников соревнований. 

6. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 

6.1. Для разрешения спорных вопросов на региональном этапе решение 

принимают Главные судьи по видам спорта.  

6.2.  В обязанности Главных судей входит: 

 • общее наблюдение за ходом соревнований; 

 • решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения соревнований; 

 • рассмотрение протестов и апелляций. 

6.3.  Решение Главного судьи окончательно и обязательно для судейской 

коллегии, организаторов и участников.   

6.4.  Протест по нарушению Правил по виду спорта, настоящего Положения или 

Регламента Чемпионата АССК России 2016-2017 может быть подан капитаном команды 

(мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3), или участником (настольный теннис, 

шахматы), или тренером в письменном виде по установленной форме (Приложение №8) 

не позднее чем через час после окончания соревнований по виду спорта. 

6.5.  О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать устное 

https://vk.com/write?email=sskladya@utmn.ru
https://goo.gl/forms/cTCWxGr37pk1LMxI2
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или письменное заявление Главному секретарю. Если решение по заявлению не 

удовлетворяет представителя (участника), подается протест. Если протест связан с 

результатом, то он должен быть подан не позднее чем через 1 час после опубликования 

предварительного результата. 

6.6.  Протест по допуску участника к соревнованиям должен быть подан не 

позднее 1 часа после опубликования стартовых протоколов и должен быть рассмотрен 

до начала старта соревнований. В случае невозможности принятия решения до начала 

соревнований участник допускается к соревнованиям под протестом, а решение по 

протесту принимается до утверждения результатов. 

6.7.  Протест пишется на имя Главного судьи с указанием пунктов Правил по 

виду спорта, настоящего Положения или Регламента Чемпионата АССК России 2016-

2017, которые протестующий считает нарушенными, и подается Главному секретарю. 

Главный секретарь должен проставить на протесте время его подачи и немедленно 

ознакомить с ним Главного судью, одновременно представив материалы, необходимые 

для разбора протеста. 

6.8.  Протест должен быть рассмотрен в течение часа с момента его подачи. Если 

требуется более длительное рассмотрение по фактам, изложенным в протесте, то 

решение должно быть вынесено обязательно до утверждения результатов. 

6.9.  Решение по протесту излагается в письменной форме. 

6.10.  Если решение Главного судьи по поданному протесту не удовлетворяет 

протестующего, он вправе подать апелляцию. Апелляция должна рассматриваться в 

течение часа. Если требуется более длительное рассмотрение по фактам, изложенным в 

протесте и апелляции, то решение должно быть вынесено обязательно до утверждения 

результатов.  

 
7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1  Программа Регионального этапа включает в себя соревнования по 

следующим видам спорта:  

- мини-футбол (юноши); 

- волейбол (девушки); 

- волейбол (юноши); 

- баскетбол 3х3 (юноши); 

- баскетбол 3х3 (девушки); 

- настольный теннис (юноши); 

- настольный теннис (девушки); 

- шахматы (юноши); 
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- шахматы (девушки); 

- выполнение нормативов ВФСК ГТО (юноши, девушки), 

  7.1.1  Соревнования по мини-футболу проводятся в соответствии с 

адаптированными правилами по мини-футболу, а именно: допускается проведение 

матчей на открытой территории (на улице); допускается проведение матчей на газоне 

(натуральном или искусственном); допускается играть на площадке без разметки (но при 

этом необходимо наличие обозначения площадки фишками по периметру); допускается 

играть на площадке без линии разметки вратарской зоны (в таком случае все нарушения 

в этой зоне фиксируются на усмотрение судьи); допускается обслуживание матча одним 

судьей; каждый 4-й и последующие фолы в тайме пробиваются. Остальные правила 

должны выполняться строго в соответствии с официальными актуальными правилами 

по футзалу (мини-футболу) и Регламентом проведения соревнований по мини-футболу 

(Приложение №10). 

  7.1.2 Соревнования по волейболу проводятся в соответствии с 

«Официальными волейбольными правилами ФИВБ-2015», настоящим Положением и 

Регламентом соревнований по волейболу (Приложение №11). 

  7.1.3 Соревнования по баскетболу 3х3 проводятся в соответствии с 

«Правилами ФИБА 3х3» (версия 2016), настоящим Положением и Регламентом 

соревнований по баскетболу (Приложение №12). 

  7.1.4 Соревнования по настольному теннису проводятся в соответствии с 

«Официальными Правилами настольного тенниса ИТТФ 2015», настоящим 

Положением и Регламентом соревнований по настольному теннису (Приложение №13). 

  7.1.5 Соревнования по шахматам проводятся в соответствии с 

«Официальными Правилами игры в шахматы ФИДЕ 2014», настоящим Положением и 

Регламентом соревнований по шахматам (Приложение №14). 

7.1.6 Условия выполнения нормативов ВФСК ГТО. Выполнение нормативов 
проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию 
населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях Координационной 
комиссии Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета 
по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 
августа 2014 года (Приложение №15) 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1 Места участников в личном и командном первенстве на Региональном этапе 

определяются в соответствии с настоящим Положением и Регламентами проведения 

соревнований по видам спорта (Приложения №№ 8,9,10,11,12).  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ  

9.1 Призеры (1-3 места) 1-го, 2-го и 3-го регионального этапа награждаются 
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медалями, грамотами, кубками, а также другими наградами, определяемые 

Организатором мероприятия. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Финансовые расходы по организационно-техническому обеспечению 

подготовки и проведения Регионального этапа обеспечивается за счет средств 

Тюменского государственного университета. 

10.2. Расходы, связанные с проживанием иногородних участников, осуществляет 

командирующая сторона. 

10.3.  Расходы, связанные с проездом иногородних участников к месту проведения 

и обратно, питанием, а также страхованием участников осуществляются за счёт 

командирующих организаций. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в Положение, 

но не позднее, чем до начала жеребьевки и с обязательным оповещением 

представителей всех участвующих команд. 

 

Контактное лицо: тел: 8-912-925-82-27, e-mail: cherepenine@mail.ru  

(Черепенин Евгений) 
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Приложение №1 

Форма заявки для участия в соревнованиях по мини-футболу  

 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области  

в соревнованиях по мини-футболу с 22 по 24 марта 2017 г. 

 Вуз__________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (наименование вуза) 

ССК__________________________________________________________ 
               (наименование студенческого спортивного клуба) 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

Номер 

студенческого 

(аспир.) билета 

Амплуа Контактный 

телефон, e-mail 

Виза врача 

1. Капитан команды –  

 

     

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 

                М.П.                     Врач  ___________________/_________________________/ 

         Печать медицинского                          подпись                          ФИО 

         лечебного учреждения 

 

Председатель ССК                __________________/__________________________/ 

 

      М.П.  Ректор __________________/__________________________/ 

Гербовая печать вуза                          подпись   ФИО 
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                      Приложение №2 

Форма заявки для участия в соревнованиях по волейболу  

 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области  

в соревнованиях по волейболу с 22 по 24 марта 2017 г. 

 Вуз__________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (наименование вуза) 

ССК__________________________________________________________ 
               (наименование студенческого спортивного клуба) 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

Номер 

студенческого 

(аспир.) билета 

Амплуа Контактный 

телефон, e-mail 

Виза врача 

1. Капитан команды –  

 

     

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

                М.П.                     Врач   ___________________/_________________________/ 
         Печать медицинского                              подпись                                          ФИО 

         лечебного учреждения 
 

Председатель ССК                  __________________/__________________________/ 

 

      М.П.  Ректор __________________/__________________________/ 
Гербовая печать вуза                                 подпись     ФИО 
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Приложение №3 

Форма заявки для участия в соревнованиях по баскетболу 3х3  

 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области  

в соревнованиях по баскетболу 3х3 с 22 по 24 марта 2017 г. 

 Вуз__________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (наименование вуза) 

ССК__________________________________________________________ 
               (наименование студенческого спортивного клуба) 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

Номер студенческого 

(аспир.) билета 

Контактный 

телефон, e-mail 

Виза врача 

1. Капитан команды –  

 

    

2.      

3.      

4.      

 

                М.П.                     Врач ___________________/_________________________/ 

         Печать медицинского                          подпись                          ФИО 

         лечебного учреждения 

 

Председатель ССК                __________________/__________________________/ 

 

      М.П.  Ректор __________________/__________________________/ 

Гербовая печать вуза                          подпись   ФИО 
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Приложение №4 

Форма заявки для участия в соревнованиях  

по настольному теннису  

 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области  

в соревнованиях по настольному теннису с 22 по 24 марта 2017 г. 

Вуз_______________________________________________________________  
(наименование вуза) 

ССК________________________________________________________ 
   (наименование студенческого спортивного клуба) 

 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

Номер 

студенческого 

(аспир.) билета 

Контактный телефон, 

e-mail 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

 

                М.П.                     Врач ___________________/_________________________/ 

   Печать медицинского                              подпись                                                     ФИО 

         лечебного учреждения 

 

Председатель ССК               __________________/__________________________/ 
             подпись                                                      ФИО 

 

 

      М.П.     Ректор__________________/__________________________/ 
Гербовая печать вуза                                            подпись                                                      ФИО 
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Приложение №5 

Форма заявки для участия в соревнованиях  

по шахматам  

 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области  

в соревнованиях по шахматам с 22 по 24 марта 2017 г. 

Вуз_______________________________________________________________  
(наименование вуза) 

ССК________________________________________________________ 
   (наименование студенческого спортивного клуба) 

 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

Номер 

студенческого 

(аспир.) билета 

Контактный телефон, 

e-mail 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

 

                М.П.                     Врач ___________________/_________________________/ 

   Печать медицинского                              подпись                                                     ФИО 

         лечебного учреждения 

 

Председатель ССК               __________________/__________________________/ 
             подпись                                                      ФИО 

 

 

      М.П.     Ректор__________________/__________________________/ 
Гербовая печать вуза                                            подпись                                                      ФИО 
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Приложение №6 

Форма заявки для сдачи ВФСК ГТО 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в сдаче ВФСК ГТО в рамках Регионального этапа Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области  

 с 22 по 24 марта 2017 г. 

Вуз_______________________________________________________________  
(наименование вуза) 

ССК________________________________________________________ 
   (наименование студенческого спортивного клуба) 

 

 

 

 

№ ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 
ID-номер участника 

Название 
общеобразовательной 

организации 
Виза врача 

1.      

2.      

3.      

 

                М.П.                     Врач ___________________/_________________________/ 

   Печать медицинского                              подпись                                                     ФИО 

         лечебного учреждения 

 

Председатель ССК               __________________/__________________________/ 
             подпись                                                      ФИО 

 

 

      М.П.     Ректор__________________/__________________________/ 
Гербовая печать вуза                                            подпись                                                      ФИО 
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Приложение № 7 
к Положению о выполнение нормативов ВФСК ГТО в рамках 

 Регионального этапа Чемпионата АССК  

России в Тюменской области  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,                                                                                                   , паспорт                                           , 
(ФИО)       (серия       номер) 
 

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 
(кем)                                                                     (когда) 

адресу:______________________________________,  

 

настоящим даю согласие: 

 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

- на обработку в Центре тестирования по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2 моих персональных данных в рамках организации 

тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 

Дата:_______________        Подпись______________________________ /________________________/ 

                                                                                                                                                                   расшифровка 
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Приложение №8 

Форма протеста 

ПРОТЕСТ 

по организации, проведению и определению результатов 

       соревнований по___________________________, проходивших в рамках 
(наименование вида спорта) 

 Регионального этапа Чемпионата АССК России среди команд ССК Тюменской области 

 

от _________________________  _____________________ ________________ 
(руководитель делегации, капитан команды, участник)                     (фамилия, инициалы)                                (к оманда, вуз, ССК) 

 
 

Краткое изложение претензии. Какие статьи 
(пункты) Правил или Положения о 

соревнованиях считаются нарушенными.  

Предлагаемое решение и его обоснование 

 

Результаты рассмотрения протеста 

Кто 

рассмотрел 

Принятое решение, 

основание 

Подпись 

лица, 

принявшего 
решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
С решением судей “ознакомлен”, 

“СОГЛАСЕН”, “НЕ СОГЛАСЕН”  «___»__________2017 г.__________/___________________ 
                 (ненужное зачеркнуть)                                                        (дата)                               (подпись подавшего протест, фамилия и инициалы) 
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Приложение №9 

 

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО СУДЬИ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ______________________________________________________ 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ __________________________________________________ 

                          ______________________________________________________ 

                          ______________________________________________________ 

                                              (дата, время) 

 

С решением Главного судьи соревнований "ознакомлен" __________________________ 

                                                                                                           (подпись, фамилия, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

Приложение №10 
Регламент проведения соревнований по мини-футболу 

 

В матче участвуют две команды, каждая из которых состоит не более чем из пяти игроков (во 

время игры), в том числе одного вратаря. Количество запасных – 2 человека. 

Продолжительность матча – 2 тайма по 15 минут («грязное время»). 

Перерыв между таймами – 3 минуты. Время на разминку перед матчем – 5-10 минут.  

Команды имеют право на одноминутный тайм-аут в каждом тайме. Тайм-аут предоставляется 

команде тогда, когда команда владеет мячом, и он вышел из игры. 

Если на стадии плей-офф по истечении основного времени зафиксирована ничья, то назначается 

послематчевые пенальти – по 3 удара. 

Сетка проведения соревнований по мини-футболу  

 1 - Групповой этап 

По результатам группового этапа из каждой группы 2 лучшие команды выходят в стадию плей-офф. 

 2 – Плей-офф  

Количество раундов плей-офф зависит от количества групп. 

1/4 финала 13 матч:         1 место группы А – 2 место группы B 

14 матч:         2 место группы А – 1 место группы B 

15 матч:         1 место группы B – 2 место группы D 

16 матч:         2 место группы B – 1 место группы D 

1/2 финала 17 матч:         победитель матча 13 – победитель матча 15 

18 матч:         победитель матча 14 – победитель матча 16 

Игра за третье 

место 

19 матч:         проигравший матча 17 – проигравший матча 18 

финал 20 матч:         победитель матча 17 – победитель матча 18 

 

Места команд в группах на первом этапе определяются по наибольшей сумме очков:  

- победа – 3 очка; - ничья – 1 очко; - поражение – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим 

дополнительным показателям:  

- большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;  

- разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами;  

- большее количество мячей, забитых в матчах между этими командами;  

- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе;  

- большее количество мячей, забитых во всех матчах в группе;  

- количество побед в матчах в группе;  

- с помощью жребия. 

 

Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных команд и 

утверждается Организатором перед жеребьевкой. 
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Приложение №11 
Регламент проведения соревнований по волейболу 

 

В матче участвуют две команды, каждая из которых состоит не более чем из шести игроков (во время 

игры). Количество запасных – 2 человека. 

Продолжительность игр на групповом этапе и стадии плей-офф – до 2-х побед в партиях одной из 

команд. Продолжительность партии – до 25 очков, решающая 3-я партия – до 15 очков. 

 

Сетка проведения соревнований по волейболу  

 1 - Групповой этап 

По результатам группового этапа из каждой группы 2 лучшие команды выходят в стадию плей-офф. 

 2 – Плей-офф  

Количество раундов плей-офф зависит от количества групп. 

1/2 финала 13 матч:         1 место группы А – 2 место группы B 

14 матч:         2 место группы А – 1 место группы B 

Игра за третье 

место 

15 матч:         проигравший матча 13 – проигравший матча 14 

финал 16 матч:         победитель матча 13 – победитель матча 14 

 
Места команд в группах на первом этапе определяются по наибольшей сумме очков:  

- за победу 2:0 – 3 очка победителю, 0 очков проигравшей команде; 

- за победу 2:1 - 2 очка победителю, 1 очко проигравшей команде. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим 

дополнительным показателям:  

- большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;  

- соотношение партий во встречах между этими командами; 

- соотношение мячей во встречах между этими командами; 

- количество побед во всех встречах; 

- соотношение партий во всех встречах; 

- соотношение мячей во всех встречах; 

- с помощью жребия. 

 
Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных команд и 

утверждается Организатором перед жеребьевкой. 
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Приложение №12 
Регламент проведения соревнований по баскетболу 3х3 

 

В матче участвуют две команды, каждая из которых состоит не более чем из 3 игроков (во время 

игры). Количество запасных – 1 человек. 

Продолжительность матча - 8 минут (7 «грязного» + 1 минута чистого) или до 16 очков. Начисление 

очков: дальний бросок – 2 очка, за остальные – 1 очко. Время атаки не ограничено. Если по истечении 

игрового времени зафиксирована ничья, то играется дополнительный период до забитого. 

 

Сетка проведения соревнований по волейболу  

 1 - Групповой этап 

По результатам группового этапа из каждой группы 2 лучшие команды выходят в стадию плей-офф. 

 2 – Плей-офф  

Количество раундов плей-офф зависит от количества групп. 

1/2 финала 13 матч:         1 место группы А – 2 место группы B 

14 матч:         2 место группы А – 1 место группы B 

Игра за третье 

место 

15 матч:         проигравший матча 13 – проигравший матча 14 

финал 16 матч:         победитель матча 13 – победитель матча 14 

 

Места команд в группах на первом этапе определяются по наибольшей сумме очков:  

- победа – 2очка; - поражение – 1 очко; -техническое поражение или неявка на матч – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим 

дополнительным показателям:  

- большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;  

- соотношение мячей во встречах между этими командами; 

- количество побед во всех встречах; 

- соотношение мячей во всех встречах; 

- с помощью жребия. 

 
Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных команд и 

утверждается Организатором перед жеребьевкой. 
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Приложение №13 
 

Регламент проведения соревнований по настольному теннису 

 

Соревнования по настольному теннису проводятся в личном первенстве отдельно у юношей и 

девушек.  

Соревнования проводятся в два этапа: 

1) групповой этап; 

2) прогрессивная система с розыгрышем всех мест. 

Продолжительность встречи – до 3-х побед в партиях одной из сторон.  

Продолжительность партии – до 11 очков. 

В соревнованиях в группах (по круговой системе) все участники группы должны сыграть друг с 

другом, при этом победителю присуждается 2 очка, проигравшему присуждается 1 очко и 0 очков 

присуждается за поражение по неявке или за незавершенную встречу (матч); по итогам соревнований 

места в группе определяются по количеству набранных очков. 

Если два или более участника группы набрали одинаковое количество очков, их места относительно 

друг друга определяются исключительно по результатам игр между ними на основании 

последовательного сравнения: 

− количества набранных очков;  

− отношение количества выигранных партий к количеству проигранных; 

− отношение количества выигранных очков к количеству проигранных. 

Если преимущество одного или нескольких игроков невозможно определить с помощью процедур, 

описанных выше, тогда их положение относительно друг друга определяется жребием. 

 
Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных команд и 

утверждается Организатором перед жеребьевкой. 
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 Приложение №14 
Регламент проведения соревнований по шахматам 

Соревнования по шахматам проводятся в личном первенстве отдельно у юношей и девушек. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе. 

Соревнования проводятся с применением электронных часов. 

Для проведения соревнований по шахматам используется компьютерная программа. 

Темп игры составляет 15 минут на человека на 1 партию. 

Количество туров определяется Организатором перед жеребьевкой исходя из количества 

допущенных участников. 

Любой игрок, появляющийся за доской после начала тура, считается проигравшим партию, если 

арбитр не решит иначе. Таким образом, время опоздания – 0 минут. 

Места в личном зачете среди юношей и девушек определяются по наибольшей сумме очков. При 

равенстве очков – по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: коэффициент 

Бухгольца, усеченный коэффициент Бухгольца -1 (за вычетом самого низкого результата одного из 

соперников), число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами). 

 

Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных команд и 

утверждается Организатором перед жеребьевкой. 
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Приложение 15 

 
Регламент проведения выполнения нормативов ВФСК ГТО 

1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на гимнастической 

скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 – 15 см. При 

выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник по команде выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник 

максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в 

сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком « - » , ниже – знаком « 

+ ». 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на гимнастическом 

мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для выполнения 

тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за 

ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук 

на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение упражнения. Засчитываются 

количество правильно выполненных подтягиваний. 

4.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает 

исходное положение (далее – ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

измерения. 

Одновременно толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет 

лучший результат. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с применением 

«контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 

ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, 

плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, 

затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжать выполнение тестирования. 

Засчитывается количество правильных выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

  
 

 


