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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Чемпионат АССК России 2016-2017 учебного года (далее – 

Чемпионат) является комплексным спортивным мероприятием и проводится 

в целях развития и популяризации массового студенческого спорта в 

Российской Федерации. 

1.2 Основными задачами Чемпионата являются: 

 становление и развитие системы всероссийских любительских 

соревнований для студентов; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание 

студенческой молодежи; 

 популяризация мини-футбола, волейбола, настольного тенниса и 

шахмат среди студентов вузов; 

 привлечения студентов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма среди 

молодого поколения; 

 дальнейшее развитие студенческих спортивных клубов (Далее – ССК) 

 популяризация Ассоциации Студенческих спортивных клубов России. 
 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Сроки проведения: 

     2.1.1. Настольный теннис 16.02.2017 

     2.1.2. Шахматы 14.2017-15.02.2017 

     2.1.3. Волейбол 13.02.2017– 15.02.2017 

     2.1.4. Мини-футбол 18.02.2017 – 21.02.2017 

          2.2. Место и время проведения соревнований определяется 

организационным комитетом и будет указано в группе студенческого 

спортивного клуба в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ssc_ispu). 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Организация подготовки и проведения Чемпионата осуществляется 

Общероссийской молодёжной общественной организацией «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России», Ивановским государственным 

энергетическим университетом, Объединённым советом обучающихся ИГЭУ 

и Студенческим спортивным клубом ИГЭУ (далее Организатор). 

3.2. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на 

Студенческий спортивный клуб ИГЭУ 

3.3 Непосредственное судейство Чемпионата возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

https://vk.com/ssc_ispu
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Чемпионате допускаются мужские (мини-футбол и 

волейбол) и женские (волейбол) команды вузов, выполнившие требования 

настоящего Положения. 

4.2. К участию в Чемпионате допускаются студенты, магистранты и 

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

4.3. К участию в Чемпионате не допускаются профессиональные 

спортсмены (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера 

спорта международного класса) по настольному теннису, мини-футболу, 

футболу, волейболу и шахматам, а также члены сборных команд вуза, 

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, командных и личных первенствах и Чемпионатов России, 

Чемпионата РССС, областных (региональных, субъектных) лигах, 

Московской студенческой лиги настольного тенниса за период с начала 2016 

года по июнь 2017 года. Также к участию не допускаются участники 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 члены сборных 

команд вузов по шахматам, участвующие в Чемпионате РССС по шахматам 

за период с начала 2016 года по июнь 2017 года. Также к участию не 

допускаются участники V Всероссийской летней универсиады по шахматам. 

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

участвующие в мероприятиях Студенческой волейбольной лиги России, 

Студенческой волейбольной ассоциации, Молодежной волейбольной лиги 

Всероссийской Федерации Волейбола, лиг Чемпионата России и Кубка 

России по волейболу за период с начала 2016 года по июнь 2017 года. Также 

к участию не допускаются игроки команд-участниц V Всероссийской летней 

универсиады по волейболу. 

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

игроки команд-участниц Национальной студенческой футбольной лиги 

сезонов 2015-2016 и 2016-2017.  

4.9. Для допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна 

предоставить Организатору заявку установленной формы (см. 

сопутствующие документы) с указанием полных данных о заявляемых лицах; 

4.10. Для допуска к участию в 1этапе Чемпионата каждому участнику 

необходимо предоставить: 

http://ratings.ruchess.ru/
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• оригинал студенческого билета или удостоверения аспиранта (если по 

уважительной причине отсутствует студенческий билет, то участник может 

предоставить справку и паспорт) 

• заполненное заявления о несении ответственности за свое здоровье 

установленного образца (Приложение №2). 

4.11. При обнаружении комиссией по допуску в заявках по настольному 

теннису и шахматам спортсменов, не соответствующих требованиям допуска 

пункта 4.3, 4.5 и 4.6 настоящего Положения, то данные участники 

исключаются из соревнований. 

4.12. При обнаружении комиссией по допуску в заявках команд по 

мини-футболу и волейболу хотя бы одного спортсмена, не соответствующего 

требованиям допуска пункта 4.3, 4.7 и 4.8. настоящего Положения, то из 

соревнований исключается вся команда. 

4.13. Участники Чемпионата должны подать отсканированную копию 

заявки Организатору не менее чем, за 3 дня до проведения Чемпионата в 

группу ССК ИГЭУ в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ssc_ispu), 

или на электронную почту ssc.ispu@gmail.com а оригинал заявки 

предоставляется Организатору.  

4.14. Состав команд: 

     4.14.1. Состав команды в заявке по мини-футболу – 7 человек (5 

основных участников и 2 запасных). 

     4.14.2. Состав команды в заявке по волейболу (у юношей и девушек) 

– 8 человек (6 основных и 2 запасных). 

4.15. По ходу проведения Чемпионата участник имеет право выступать 

только за одну команду, переходы запрещены (участник может фигурировать 

в заявке только одной команды). 

4.16. Участники, принимающие участие в Чемпионате, 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. 

4.17. За грубые нарушения пунктов настоящего Положения участники 

могут быть исключены из состава участников Чемпионата. 

 

5. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 

5.1. Для разрешения спорных вопросов на Чемпионате Организатором 

создается апелляционное жюри, состоящее из трех-пяти человек. 

5.2. В обязанности жюри входит: 

• общее наблюдение за ходом соревнований; 

• решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения 

соревнований; 

• рассмотрение апелляций. 

https://vk.com/ssc_ispu
mailto:ssc.ispu@gmail.com
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5.3. Решение жюри окончательно и обязательно для судейской коллегии 

и Организатора. Решение жюри принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума (75 и более процентов). 

5.4. Хотя бы один член жюри должен присутствовать на каждом 

мероприятии программы соревнований. 

5.5. Протест по нарушению Правил по виду спорта или Положения о 

соревнованиях может быть подан участником или его тренером в 

письменном виде по установленной форме (Приложение №1) не позднее чем 

через час после окончания игры. 

5.6. О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать 

устное 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. 

5.7. 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.  

5.8. Протест пишется на имя Главного судьи с указанием пунктов 

настоящих Правил или Положения, 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. 

5.9. 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. 

5.10. Решение по протесту излагается в письменной форме. 

 

6. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

6.1. Соревнования по мини-футболу проводятся в соответствии с 

адаптированными правилами игры по мини-футболу, настоящим 

Положением и Регламентом соревнований по мини-футболу (см. 

Приложение №4). 

6.2. Соревнования по волейболу у юношей и девушек проводятся в 

соответствии с «Официальными волейбольными правилами ФИВБ – 2015», 

настоящим Положением и Регламентом соревнований по волейболу (см. 

Приложение №5). 

6.3. Соревнования по настольному теннису у юношей и девушек 

проводятся в соответствии с «Официальными Правилами настольного 

тенниса ИТТФ 2015», настоящим Положением и Регламентом соревнований 

по настольному теннису (см. Приложение №6). 
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6.4. Соревнования по шахматам у юношей и девушек проводятся в 

соответствии с правилами  вида  спорта  «Шахматы»  с  учетом правил  

«ФИДЕ», настоящим Положением и Регламентом соревнований по шахматам 

(см. Приложение №7). 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Места как в личном, так и в командном первенстве на 

внутривузовском этапе Чемпионата определяются в соответствии с 

настоящим Положением и Регламентом проведения соревнований по видам 

спорта (Приложения № 4,5,6,7). 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению Чемпионата, осуществляется за счёт средств 

вуза. 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

9.1. Призёры (1-3 места) награждаются медалями и дипломами. 

9.2. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком. 

9.3. Победителю турнира (участник или команда) дается право 

представлять вуз на Региональном этапе Чемпионата в соответствии с 

требованиями регламента Чемпионата АССК России 2016/2017 к 

Региональному этапу. 

9.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

рассматриваются организатором и выносятся для ознакомления в группе 

студенческого спортивного клуба ИГЭУ (https://vk.com/ssc_ispu) после 

проведения мероприятия. 

 

Оргкомитет:  

Сафронов Александр, +79644946690 – председатель оргкомитета, 

председатель студенческого спортивного клуба ИГЭУ; 

Бритова Анастасия, +798073116415 – ответственный по приёму заявок, 

ответственная за проведение мини-футболу; 

Евсеев Михаил, +79203647278 – ответственный за проведение 

волейбола; 

Корнюшина Анастасия, +79038785286 – ответственная за проведение 

настольного тенниса; 

Курочкин Максим, +79203651826 – председатель апелляционного жюри, 

ответственный за проведение шахмат 

 

 

 

https://vk.com/ssc_ispu
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Приложение № 1 

Форма протеста 

ПРОТЕСТ 

по организации, проведению и определению результатов соревнований финальной части 

внутривузовского этапа Чемпионата АССК России по 

_________________________________________________________________ 

от_________________________  _______________________  ______________ 
           (руководитель делегации,капитан команды, участник)                                            (ФИО)                                                                   (команда) 

 

Краткое изложение претензии. Какие 

статьи (пункты) Правил ли 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» «__»____________2016 г. ________________/_____________ 
               (ненужное зачеркнуть)                                          (дата)                                      (подпись подавшего протест, расшифровка) 
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Приложение №2 

Заявление 
 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные, прописка) 

 

участник команды_______________, вид____________________, полностью осознаю, что 

я участвую в спортивных соревнованиях (Соревнования среди студенческих команд в 

рамках проведения внутривузовского этапа Чемпионата АССК России ), и это может быть 

связано с риском для моего здоровья. В случае получения травмы или иных повреждений 

никаких претензий к организаторам соревнований я не имею. 

 

 

 

Дата____________________                                  Подпись_________________________ 

                                                                                                       (с расшифровкой Ф.И.О.) 
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Приложение №3 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Председателю ССК ИГЭУ 

от_________________________ 

_________________________ 

Тел. _________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

Я (ФИО),_____________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных ССК 

ИГЭУ (далее – Оператор), включающих: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес регистрации; 

- контактный телефон; 

- год, месяц, дата рождения; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

  

Дата, месяц, год рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (серия, номер):_________________________________________________________ 

выданный (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи): 

_____________________________________________________________________________ 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: 

_____________________________________________________________________________ 

для формирования заявлений с целью проведения 1 этапа чемпионата АССК России. 

Оператор обязуется соблюдать меры, обеспечивающие защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть вручено лично под 

расписку Оператору. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных, права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

 

 

________________________                                                               ____________________________ 

                 дата                                                                                подпись, расшифровка 
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Приложение № 4 

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 грязного времени. 

Если по истечении основного времени зафиксирована ничья, то назначается 

послематчевые пенальти – по 3 удара. 

Перерыв между таймами – 3 минуты. Время на разминку перед матчем – 

10 минут. 

Команды имеют право на одноминутный тайм-аут в каждом периоде. 

Тайм-аут предоставляется команде тогда, когда команда владеет мячом, и он 

вышел из игры.  

Иры проводятся по олимпийской системе. 
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Приложение №5 

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 – 1 человек.  

Продолжительность матча по волейболу – до 2-х побед в партиях одной 

из команд. Продолжительность партии – до 25 очков, продолжительность 

решающей 3 партии – до 15 очков. 

Игры проводятся по олимпийской системе. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Приложение №6 

Регламент проведения соревнований по настольному теннису 

 

Соревнования по настольному теннису проводятся в личном первенстве 

у юношей и девушек. Соревнования проводятся в 2 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. 
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Приложение №7 

Регламент проведения соревнований по шахматам 
 

Соревнования по шахматам проводятся по швейцарской системе. Темп 

игры составляет 15 минут + 10 секунд за каждый ход. 
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Приложение №8 

Форма заявки для участия в соревнованиях по мини-футболу и волейболу 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате АССК России 2016-2017  по _______________________________ 
                                                                                                                           (указывается вид спорта) 

от команды ________________________ Вуз__________________________________________________________ 
                                                     (название команды)                                                                                     (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       __________________/__________________________/ 
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Приложение №9 

Форма заявки для участия в соревнованиях  

по настольному теннису и шахматам  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате АССК России 2016-2017  по _______________________________ 
                                                                                                                           (указывается вид спорта) 

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.      

 

Председатель ССК       __________________/__________________________/ 
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Приложение №10 

    

ОТЧЕТ 
главной судейской коллегии о проведении соревнований  

Чемпионата АССК России 2016-2017 
 

  __________________________________________          

____________________ 

              (вид спорта)               (этап Чемпионата) 

1.  Место проведения (субъект РФ, город) 

______________________________________________________________________________ 

 

2.  Наименование спортивного сооружения, адрес 

______________________________________________________________________________ 

 

3.  Сроки проведения ____________________________________________________________ 

 

4.  Количество команд (участников) (перечислить команды, согласно занятым местам) 

Место  Субъект РФ ВУЗ Команда 

(участник) 

    

    

    

    

5.  Состав участвующих команд 

№№ 

п/п 

Команда Спортсмены, чел. 

Юноши Девушки Всего 
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6.  Количество судей (всего)__________чел. 

 

7.  Уровень спортивной подготовки спортсменов (количество человек): 

 Мужчины Женщины 

1 разряд   

2 разряд   

3 разряд   

1 юношеский   

 

8. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного оборудования и 

инвентаря, возможности для разминки и тренировок:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

9. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для спортсменов, 

помещений для судей и других служб: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

10. Информационное обеспечение соревнований - табло, радиоинформация, своевременность и 

доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской коллегии 

средствами вычислительной техники: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

11. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение для пресс-

центра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии и скриншоты 

публикаций в СМИ прилагаются):  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

12.  Количество зрителей_________________чел. 

 

13. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания, 

объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14.  Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других 

несчастных случаях: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

15.  Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания, организации 

встреч и проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.:__________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

16. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении 

соревнования:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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17.  Общие замечания по подготовке и проведению соревнования: 

 

 

 

 

Приложения. 

1. Состав оргкомитета.                                           

2. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании 

функций. 

3. Итоговые протоколы соревнований, подписанные главным судьей. 

4.    Сканы заявок. 

 

 

Руководитель оргкомитета соревнований             

_____________/___________________ 

 

Главный судья                                                  

_____________/___________________ 

 

Главный секретарь                                      
_____________/___________________ 

  

«____» _____________ 20___ г.  

 


