
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Организацию  Всероссийских соревнований «Чемпионат Федеральной 
лиги по регби-7» среди женских команд  (далее –Соревнования ) осуществляет 
Федерация регби России  (далее – ФРР).  
1.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет 
Оргкомитет Соревнований (далее - Оргкомитет), назначенный ФРР и 
принимающая на своей территории тур региональная Федерация регби, член 
ФРР (далее – Принимающая сторона). 
 
1.3. Состав Оргкомитета: 

• Марков С.С. – Спортивный директор РПЛ. 
• Бабкин Г.В.– Председатель Комитета по развитию студенческого и 
массового регби ФРР. 

• Шмаков Д.С. – Спортивный директор ФРР. 
1.5. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на 
основании настоящего Регламента, Оргкомитет имеет право принимать по ним 
соответствующие решения. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Соревнования  проводятся с целью развития и популяризации  регби 
на территории Российской Федерации. 
2.2. Задачами проведения Соревнований  являются:  

- популяризация и развитие регби среди женских команд России; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и укрепление 
здоровья молодежи; 
-  повышение спортивного мастерства;  
- выявление сильнейшей команды Соревнований. 

  
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАИЗАТОРОВ 

 
3.1. Права на проведение Соревнований принадлежат ФРР. 
3.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе Договора между ФРР с иными организаторами 
Соревнований.  

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 



сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке.  
4.2. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании участника от несчастных случаев, а 
также о страховании жизни и здоровья, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника Соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.  
4.3. Во время и в месте проведения Соревнований должна находиться 
машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский 
персонал для оказания в случае необходимости медицинской 
квалифицированной помощи.  
У каждого участника должна быть оформлена справка о допуске к спортивным 
соревнованиям. Отметка о допуске врачом к соревнованиям должна быть 
проставлена в заявке команд для каждого участника и в классификационную 
книжку спортсмена.  
4.4. В дни проведения матчей правоохранительные органы, 
администрация, а также работники стадионов обязаны принять все 
необходимые меры по обеспечению общественной безопасности за 1 час до 
начала соревнований и осуществлять их до момента полного выхода зрителей 
и участников соревнований со стадиона. 
 

 
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ  

 
5.1. Соревнования проводятся в три тура: 
  I тур – г. Москва, 22-23 апреля; 

II тур – г. Казань, 8-9 июля; 
III тур – по назначению, 23-24 сентября.  

5.2. Состав делегации, выезжающей на соревнования – 15 человек (12 
игроков, 1 тренер, 1 врач, 1 менеджер).  
5.3. Соревнования  проводятся по системе проведения для регби-7, исходя 
из числа заявок, поданных за 30 дней до даты начала Соревнований. 
Окончательный формат проведения Соревнований определяется 
Оргкомитетом за 14 дней до проведения каждого тура. Жеребьевка команд 
проводится Оргкомитетом за 10 дней до проведения I тура, в турах II и III 
команды распределяются по рейтингу результатов  прошедших туров. Система 
начисления очков в Приложении №3. 
5.4. Ответственность за подготовку мест проведения Соревнований и 
обеспечение всем необходимым для их проведения возлагается на 
принимающую сторону и Дирекцию спортсооружений, на полях которых 
проводятся матчи. 
 5.5. Принимающая сторона Соревнований совместно с Дирекцией 
спортсооружения, где проводятся матчи, обязаны обеспечить:  
 • регбийное поле с разметкой, соответствующей Правилам игры Союза 
регби;  



 • оборудование, необходимое для проведения матча, надежно защищенное 
соответствующим образом, делающим невозможным прямой контакт игрока с 
отдельными элементами этого оборудования: стойки регбийных и футбольных 
ворот (если футбольные ворота не убраны) должны быть закрыты со всех 
сторон (поролоном, матами или подобным материалом), на высоту не менее 
1,8 м от земли;  
 • на поле должны отсутствовать посторонние предметы, при контакте с 
которыми игроки могут получить травмы;  
 • комнату для оформления официального протокола матча и размещения 
бригады судей и официальных лиц Соревнований;  
 • дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт с 
необходимым оборудованием и медикаментами, автомашину "Скорая 
помощь" на все время проведения Соревнований. 
5.6. Официальным документом, фиксирующим результат игры, составы 
играющих команд, а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, 
является Протокол игры установленной формы, который заполняется 
тренером или представителем команды, следующим образом:  

• в протокол игры до ее начала (за 15 минут) представители команд обязаны 
(разборчивым печатным почерком) внести всех игроков, заявленных на 
данный матч, - основной состав 7 человек и до 5 запасных игроков;  

• игроки должны быть внесены в протокол разборчивым печатным 
почерком с указанием фамилий, имен и наспинных номеров игроков;  

• игроки, не внесенные в протокол, к игре не допускаются;  
• в протокол матча, после его окончания, должны быть внесены все 

случаи получения травм игроками; 
• после окончания игры (в течение 5 минут) официальные представители 

команд должны внимательно прочитать протокол матча, поставить подпись о 
согласии с результатом игры и/или вписать заявление о подаче протеста, если 
таковой имеется; 

• после окончания игры, подписанные протоколы передаются 
Главному судье соревнований. 
5.6. При подведении итогов соревнований в группах 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;  
 ● при равенстве очков в личных встречах – команда, сделавшая большее 
число попыток в личных встречах между этими командами;  
 ● при равенстве попыток в личных встречах – команда, имеющая лучшую 
разницу попыток в играх между собой;  
 ● при равной разнице попыток в играх между собой – команда, имеющая 
большее количество реализаций попыток в играх между собой;  
 ● при равенстве реализаций попыток в играх между собой – команда, 
имеющая большее количество попыток во всех матчах соревнования;  
 ● при равенстве общего количества попыток во всех матчах соревнования – 
команда, имеющая меньшее количество желтых карточек в соревновании;  
 ● при равенстве желтых карточек – победитель определяется жребием.  



 
 
 
5.7. В финальных матчах Соревнований,  за 1-2 место в турнире время 
матча  2 тайма по 7 минут. В случае ничейного результата в основное время, 
назначается дополнительное время – 2  тайма  по 5 минут каждый. Перерыв 
между основным и дополнительным временем  - не более 2-х  минут.  

• в дополнительное время команда, первая набравшая очки, сразу же 
объявляется победителем, а игра заканчивается.  

• если по истечении дополнительного времени игры счет остается равным, 
то команды пробивают серии из 5-и ударов с отскока (дроп-гол)  с 22-х 
метровой линии по центру ворот. Удары производятся поочередно 
игроками каждой команды, принимавшими участие в матче, 
оставшимися на поле после окончания дополнительного времени. Право 
первого удара определяется жребием. Если серия этих ударов не выявит 
победителя, то удары продолжаются оставшимися игроками команд 
сериями 1-1 до нарушения равновесия в счете. Очередность выполнения 
ударов сохраняется. 

5.8. Организаторы соревнований контролируют соблюдение дисциплины 
игроками, тренерами, сопровождающими команду лицами, зрителями и 
любыми другими лицами, находящимися на матче. 
5.9. Главный судья соревнований правомочен принять дисциплинарные 
санкции и наказания к командам, игрокам, тренерам или любому лицу, 
входящему в состав команды, за нарушения положений настоящего 
Регламента, а также норм поведения, мешающих проведению соревнований. 
5.10. За неявку команды по неуважительной причине, 
недисциплинированное поведение, повлекшее срыв игры, опоздание на игру 
свыше 15 минут команде, виновной в срыве матча, засчитывается поражение 
со счетом 0:30 и очки не начисляются. 
5.11. После финального свистка об окончании матча игроки должны 
поблагодарить команду соперника за игру, после этого незамедлительно 
покинуть поле и не вступать в пререкания с судьями, инспектором и 
зрителями. 
5.12. Протесты подаются Главному судье соревнований в письменном 
виде, и рассматриваются до начала следующих матчей, обозначенных в 
протесте команд. Главный тренер или представитель команды, 
уполномоченный для этого и подавший протест, обязан сразу после окончания 
матча предупредить судью, инспектора, главного тренера или представителя 
команды-соперника о подаче протеста и отметить это в протоколе игры до 
его окончательного оформления и подписания судьей. Решение по 
протестам принимается Главным судьей соревнований совместно с 
судейской коллегией. Протесты на решения судей не принимаются. 
5.13. Утверждённые протоколы соревнований  предоставляет в ФРР на 
бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после окончания 
соревнований.  
 
 



 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА И УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА 
 

6.1. В  Соревновании могут принимать участие: 
• Сборные команды областей и городов РФ, команды спортивных школ и 
другие команды соответствующие требованиям ниже; 

• спортсменки, имеющие право выступать за спортивные сборные 
команды Российской Федерации; 

• спортсменки 2000 года рождения  и старше; 
• спортсменки 2001 года рождения допускаются при наличии 
специального медицинского разрешения выступать в соревнованиях за 
более старшую команду, заверенную медицинским учреждением и 
руководством клуба; 

• спортсменки 2002 года рождения и моложе к соревнованиям не 
допускаются; 

• спортсменки заявленные за команды, принимающие участие в  
Чемпионате России по регби-7 2017 года к Соревнованиям не 
допускаются. 

• иностранные граждане к участию в соревнованиях не допускаются  
6.2. Каждая команда обязана иметь две игровые формы различного 
цвета. В случае, если игровая форма команд одинакова по цвету, «хозяином» 
считается команда, указанная в расписании игр первой. Команда указанная 
второй, обязана поменять игровую форму. 
6.3. Основным документом допуска команд к участию в соревнованиях 
является заявка команды на участие (Приложение №5). 
6.4. Допуск команд к соревнованию осуществляет Главный судья 
соревнований при выполнении командами требований настоящего Положения 
и представления в следующих документов: 
 - поименных заявок установленной формы (Приложение №2); 

- паспорта гражданина Российской Федерации; 
- классификационных книжек спортсменов с отметкой о допуске к 

соревнованиям сезона 2017 года; 
 - Медицинских страховок для спортсменов. 
 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

7.1. Предварительные заявки об участии команды высылаются в 
Оргкомитет за 30 дней до начала Соревнований. Заявки подаются в 
электронном виде на электронную почту Оргкомитета 
(glebbabkin@gmail.com). 
7.2. Заявки (см. Приложение №5) на участие в Соревновании, 
подписанные главным врачом медицинского учреждения и руководителем 
команды, заверенные печатью медицинского учреждения, а также  иные 
необходимые документы, представляются в Оргкомитет в 1 экземпляре в день 
приезда на Соревнования. 



 
 
 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

8.1. Подведение итогов Соревнования осуществляется на основании 
протоколов матчей. 
8.2. Итоговые результаты (протоколы матчей) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в ФРР в течение 10 дней со дня 
окончания соревнования. 
8.3. Занятые места распределяются после подсчета рейтинговых очков за три 
подведенных тура. Команда не участвующая во всех турах автоматический 
занимает последнее место.  
 

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
9.1. Команде, занявшей первое место, присваивается звание "Победитель 
Всероссийских соревнований «Чемпионат Федеральной лиги по регби-7» 2017 
года. Команда награждается памятным призом, медалями и  дипломом 
первой степени, игроки и тренеры команды награждаются дипломами первой 
степени и медалями. 
9.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются медалями и 
дипломами второй и третьей степени соответственно, игроки и тренеры 
команд награждаются дипломами и  медалями.  
9.3. Награждению победителей и призеров по регби подлежат 12 игроков 
и 3 представителя каждой команды. Наградная атрибутика предоставляется 
организаторами соревнований. 
9.4. Организаторы вправе учреждать другие поощрительные призы 
командам и игрокам, продемонстрировавшим хорошую игру и волю к победе. 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

10.1. Финансирование спортивных соревнований  осуществляется за счет 
заявочных взносов участников и спонсорской помощи партнеров 
соревнований. 
10.2. Расходы по командированию команд-участниц соревнований (оплата 
проезда к месту соревнований и обратно, суточные в пути, оплата питания и 
размещения, страхование, сохранение заработной платы, заявочный взнос) 
несут командирующие организации. 
10.3. Расходы по командированию судей и оплате их работы по 
проведению матчей Соревнования несет Оргкомитет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  
 
 
Контактные данные и дополнительная информация по турниру: 
 

 
• Бабкин Глеб Всеволодович,  
Директор турнира, представитель Федерации регби России, 
8-968-709-12-12 , glebbabkin@gmail.com.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (Таблица дисциплинарных наказаний) 
 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА ОСНОВАНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ World Rugby 

 
Описание Срок наказания, определяемый по 

шкале серьезности действия игрока, 
которое является нарушением. 
Низкий Уровень (НУ), Средний 
Уровень (СУ), Высокий Уровень 
(ВУ).  

Максимальная 
санкция 

Устное оскорбление официальных лиц матча  НУ – 6 игр;  
СУ – 12 игр;  
ВУ – 18 игр +.  

1 год 

Физическое оскорбление официальных лиц 
матча  

НУ – 6 месяцев;  
СУ – 12 месяцев;  
ВУ – 2 года +.  

Пожизненная 
дисквалификация 

Угрозы действиями или словами по 
отношению к официальным лицам матча 

НУ – 12 игр;  
СУ – 24 игры;  
ВУ – 12 месяцев.  

5 лет 

Удар игрока рукой, кулаком, локтем.  НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр;  
ВУ – 8 игр +.  

1год 

Удар соперника коленом НУ – 3 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +.  

1 год 

Нанесение удара головой  НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +. 

1 год 

Топтание соперника НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр; 
ВУ – 9 игр +.  

1 год 

Удар ногой соперника НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +.  

1 год 

Подножка НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игр;  
ВУ – 7 игр +.  

1 год 

Опасный захват соперника, включая ранний 
захват, поздний захват и действие известное 
как «захват жесткой рукой» («шлагбаум»).  

НУ – 2 игра;  
СУ – 6 игр;  
ВУ – 10 игр +.  

1 год 

Удержание, толчок, атака и блокировка 
соперника, не владеющего мячом, исключая 
игру в назначаемой схватке, раке или моле.  

НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игры;  
ВУ – 6 игр +.  

1 год 

Опасная атака или блокировка, или 
удержание соперника, не владеющего мячом, 
включая толчок плечом.  

НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр;  
ВУ – 9 игр +.  

1 год 

Опасная атака или блокировка, или 
удержание соперника, несущего мяч, включая 
толчок плечом 

НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр;  
ВУ – 9 игр +.  

1 год 

Умышленное разрушение назначаемой 
схватки, рака или мола.  

НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игры;  
ВУ – 8 игр +.  

1 год 

Захват, скручивание или сдавливание яичек  НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев +.  

4 года 
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Укус соперника НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев.  

4 года 

Атака на глаза или в область глаз  НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев +.  

3 года 

Плевок в игрока  НУ – 4 игры;  
СУ – 7 игр;  
ВУ – 11 игр +.  

1 год 

Устное оскорбление соперника, основанное 
на расовой принадлежности, 
вероисповедании, цвете и т.п.  

НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 13 игр +.  

1 год 

 
 
Относительно нарушений, не упомянутых выше, соответствующие санкции могут быть наложены 
по усмотрению  Контрольно-Дисциплинарного Комитета. 
 
Несмотря на все вышеизложенное, в случаях, когда действия игрока являются серьезным 
нарушением и/ или Грубой игрой для любого типа нарушения, которое потенциально могло 
повлечь за собой и/или фактически привело к серьезным/большим последствиям для здоровья 
пострадавшего, Дисциплинарный Комитет может наложить любую дисквалификацию, включая 
пожизненную.  
 
В период дисквалификации игрок не может принимать участия ни в одном соревновании, 
проводимом ФРР. 
 
 
 
 
 


