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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XIII Детский турнир «Кубок Банка ЗЕНИТ по регби» среди команд мальчиков
2002 и 2003 года рождения (далее – Детский турнир) проводится при
поддержке Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) в целях:
– массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
– популяризации и развития детско-юношеского регби в России;
– выявления одаренных юных игроков, занимающихся регби;
– определения лучших детских регбийных команд мальчиков 2002 и 2003 годов
рождения.
II ОРГАНИЗАТОР ДЕТСКОГО ТУРНИРА
Организатором
Детского
турнира
является
благотворительный фонд развития детского регби.

Национальный

Общее руководство проведением Детского турнира осуществляет
Национальный благотворительный фонд развития детского регби (далее –
Фонд).
Непосредственное проведение Детского турнира возлагается на Главного
судью соревнований (Детского турнира), которого назначает Фонд.
Права на проведение XIII Детского турнира «Кубок Банка ЗЕНИТ по регби»
среди команд мальчиков 2002 и 2003 годов рождения принадлежат
Национальному благотворительному фонду развития детского регби.
Права Фонда как организатора Турнира устанавливаются Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и настоящим Положением.
III СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ТУРНИРА
Принятие решения об отборе команд для участия в Детском турнире и об их
допуске относится к исключительной компетенции Фонда.
Если в регионе (области, республике, крае, городе федерального значения)
присутствует более 2 (двух) команд мальчиков 2002 и 2003 годов рождения,
зарегистрированных в Фонде*, то в регионе проводится турнир для
определения состава команды/команд (согласно квотам).
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Квоты на Детский турнир.
Команды мальчиков 2002 г.р.

Команды мальчиков 2003 г.р.

ЛИГА
А

8 команд

8 команд

ЛИГА
Б

12 команд

12 команд

20 команд

20 команд

* Под командой, зарегистрированной в Фонде, в настоящем Положении
понимается сформированная детская регбийная команда, тренер которой
является действующим участником благотворительных программ Фонда –
Национальной программы «Практикум» и (или) Национальной стипендиальной
программы, и информация об игроках которой (включая анкеты регбистов)
предоставлена в Фонд и зарегистрирована в порядке, установленном
положениями об указанных благотворительных программах.
Исходя из квот и результатов проведенных отборочных турниров, формируется
состав участников Детского турнира.
В Детском турнире участвует по 12 команд, зарегистрированных в Фонде, в
каждом возрасте соответственно.
В случае возникновения спорных ситуаций и наличия свободных мест Фонд
вправе рассматривать результаты XII Международного турнира «Кубок Банка
ЗЕНИТ по регби» среди команд мальчиков 2002 года рождения (2013 год); 36
традиционного международного фестиваля «Золотой Овал-2014» среди команд
мальчиков 2002 года рождения (2014 год); иные Всероссийские и
Межрегиональные турниры (2014 год).
Даты проведения Детского турнира:
Для команд мальчиков 2003 года рождения; ЛИГА А и ЛИГА Б
День приезда 20 сентября 2014 года
Игровые дни 21 и 22 сентября 2014 года
День отъезда 22 сентября (вечер) или 23 сентября (утро) 2014 года
Регистрация команд (Мандатная комиссия):

20 и 21 сентября 2014 года.

Для команд мальчиков 2002 года рождения; ЛИГА А и ЛИГА Б
День приезда 23 сентября 2014 года
Игровые дни 24 и 25 сентября 2014 года
День отъезда 25 сентября (вечер) или 26 сентября (утро) 2014 года
Регистрация команд (Мандатная комиссия):

23 и 24 сентября 2014 года.
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Место проведения Турнира: Российская Федерация, город Москва, улица
Селезневская, д. 13а, стадион Некоммерческого партнерства КЛУБ РЕГБИ
«СЛАВА».
IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ДЕТСКОГО ТУРНИРА И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К Детскому турниру допускается по 20 регбийных команд мальчиков 2002 и
2003 годов рождения.
Состав команды мальчиков 2002 года рождения: 12 игроков, 2 тренера. В
состав команды должно быть включено не менее 9 игроков 2002 года
рождения (дата рождения с 01 января 2002 года по 31 декабря 2002 года
включительно), допускается в составе команды 3 игрока 2003 года рождения
при условии предоставления дополнительного допуска от врача (справка),
разрешения от родителей (произвольная форма).
Состав команды мальчиков 2003 года рождения: 12 игроков, 2 тренера. В
состав команды должно быть включено не менее 9 игроков 2003 года
рождения (дата рождения с 01 января 2003 года по 31 декабря 2003 года
включительно), допускается в составе команды 3 игрока 2004 года рождения
при условии предоставления дополнительного допуска от врача (справка),
разрешения от родителей (произвольная форма).
1 игрок 2003 года рождения может играть только за 1 (одну) команду
только в 1 (одной) Лиге.
Во время регистрации команды (Мандатной комиссии) Главный тренер
команды передает Главному судье Детского турнира оригинал заявочного
листа на команду и договор (оригинал) о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья участников команды.
При регистрации команды на Детском турнире каждый участник должен
предъявить Главному судье Детского турнира оригинал свидетельства о
рождении, заполненную игровую карточку, оригинал карточки (полиса)
обязательного медицинского страхования.
Все допущенные команды должны иметь игровую форму для участия в
Детском турнире.

V ПРАВИЛА ИГРЫ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ТУРНИРА
ПРАВИЛА ИГРЫ
Матчи проводятся по правилам мини-регби 8х8 на половине поля.
Одновременно поперек стандартного поля проходят две игры.
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Матч состоит из двух таймов по 7 минут и одноминутного перерыва.
Правила мини-регби для команд 2002 года рождения:
Начальный удар выполняется по мячу после его отскока от земли (дроп-гол).
Мяч после начального удара должен пролететь не менее 5 (пяти) метров,
прежде чем любой игрок любой команды получит право завладеть им.
Команды играют со схватками и коридорами. В схватке участвуют 3 игрока,
построение — 3 игрока в линию. Полузащитник схватки, не владеющей мячом,
не может атаковать соперника и должен находиться за последней ногой своей
схватки до того момента, когда полузащитник команды, вбрасывающей мяч,
овладеет мячом или мяч покинет схватку на 1,5 метра.
Схватки проводятся без давления. В коридоре играют без лифта.
Удар ногой допустим только со своей половины поля.
После розыгрыша штрафного удара должно быть выполнено не менее 2 (двух)
передач мяча.
Прием «ручка» выполняется до уровня линии плеча.
Игроку, нарушившему правило, назначается штрафной.
Линия вне игры для игроков, не участвующих в схватке и коридоре составляет
не менее 5 (пяти) метров.
В ходе игры разрешено 5 замен. Возможны обратные замены.
Правила мини-регби для команд 2003 года рождения:
Правила мини-регби для команд 2003 г. р. совпадают с правилами,
изложенными в правилах мини-регби для команд мальчиков 2002 г.р., за
исключением техники выполнения начального удар, который пробивается с
рук.
Игры проводятся, без схваток, без коридоров, все нарушения разыгрываются
со свободного удара.
Запрещен прием «ручка», наказание игроку нарушившему правило, штрафной.
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ТУРНИРА. ЛИГА А и ЛИГА Б
Разбиение участвующих в Детском турнире команд на Лиги А и Б происходит в
соответствии с рейтингом команд, сформированном по результатам
выборочных соревнований за 2013 - 2014 годы.
Команды, которые впервые заявляются на соревнования, и команды, которые
не принимали участие ни в одном из турниров, автоматически определяются в
Лигу Б.
Жеребьевка по группам проводится в присутствии представителей команд.
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ЛИГА А
8 команд каждого возраста разделяются на 2 группы. Жеребьевка проводится в
присутствии представителей команд.
Группа А
Команда 1А
Команда 2А
Команда 3А
Команда 4А

Группа Б
Команда 1Б
Команда 2Б
Команда 3Б
Команда 4Б

В случае изменения количества команд-участниц Детского турнира в схему
проведения игр вносятся изменения.

ЛИГА Б
12 команд каждого возраста разделяются на 4 группы. Жеребьевка проводится
в присутствии представителей команд.
Группа А
Команда 1А
Команда 2А
Команда 3А

Группа Б
Команда 1Б
Команда 2Б
Команда 3Б

Группа В
Команда 1В
Команда 2В
Команда 3В

Группа Г
Команда 1Г
Команда 2Г
Команда 3Г

РАСПИСАНИЕ и СХЕМА проведения Детского турнира
Игровой день № 1 (21 и 24 сентября 2014 года)
ЛИГА Б
12 команд Лиги Б разделяются на 4 группы.
Группа А
Команда 1А
Команда 2А
Команда 3А

Группа Б
Команда 1Б
Команда 2Б
Команда 3Б

Группа В
Команда 1В
Команда 2В
Команда 3В

Группа Г
Команда 1Г
Команда 2Г
Команда 3Г

№ игры
Команды
Этап 1 (Команды играют в группах, по круговой схеме)
Игра № 1-Б
Команда 1А - Команда 3А
Игра № 2-Б
Команда 1Б - Команда 3Б
Игра № 3-Б
Команда 1В - Команда 3В
Игра № 4-Б
Команда 1Г - Команда 3Г
Игра № 5-Б
Команда 1А - Команда 2А
Игра № 6-Б
Команда 1Б - Команда 2Б
Игра № 7-Б
Команда 1В - Команда 2В
Игра № 8-Б
Команда 1Г - Команда 2Г
Игра № 9-Б
Команда 2А - Команда 3А
Игра № 10-Б
Команда 2Б - Команда 3Б
Игра № 11-Б
Команда 2В - Команда 3В
Игра № 12-Б
Команда 2Г - Команда 3Г
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ЛИГА А
8 команд Лиги А разделяются на 2 группы.
Группа А
Команда 1А
Команда 2А
Команда 3А
Команда 4А

Группа Б
Команда 1Б
Команда 2Б
Команда 3Б
Команда 4Б

№ игры
Команды
Этап 1 (Команды играют в группах, по круговой схеме)
Игра № 1-А
Игра № 2-А
Игра № 3-А
Игра № 4-А
Игра № 5-А
Игра № 6-А
Игра № 7-А
Игра № 8-А
Игра № 9-А
Игра № 10-А
Игра № 11-А
Игра № 12-А

Команда 1А - Команда 4А
Команда 2А - Команда 3А
Команда 1Б - Команда 4Б
Команда 2Б - Команда 3Б
Команда 1А - Команда 3А
Команда 2А - Команда 4А
Команда 1Б - Команда 3Б
Команда 2Б - Команда 4Б
Команда 1А - Команда 2А
Команда 3А - Команда 4А
Команда 1Б - Команда 2Б
Команда 3Б - Команда 4Б

Игровой день № 2 (22 и 25 сентября 2014 года)
ЛИГА Б
Этап 2. Стыковые матчи
Игра № 13-Б
3 место группы А – 3 место группы В
Игра № 14-Б
3 место группы Б – 3 место группы Г
Игра № 15-Б
2 место группы А – 2 место группы В
Игра № 16-Б
2 место группы Б – 2 место группы Г
Игра № 17-Б
1 место группы А – 2 место группы В
Игра № 18-Б
1 место группы Б – 2 место группы Г
Этап 3. Определение итоговой таблицы результатов
Игры за 11 – 12 места
Игра № 19-Б
Проигравший игру № 13 - Проигравший игру № 14
Игры за 9 – 10 места
Игра № 20-Б
Победитель игры № 13 - Победитель игры № 14
Игры за 7 – 8 места
Игра № 21-Б
Проигравший игру № 15 - Проигравший игру № 16
Игры за 5 – 6 места
Игра № 22-Б
Победитель игры № 15 - Победитель игры № 16
Игры за 3 – 4 места
Игра № 23-Б
Проигравший игру № 17 - Проигравший игру № 18
Игры за 1 – 2 места
Игра № 24-Б
Победитель игры № 17 - Победитель игры № 18

ЛИГА А
Игра № 13-А
Игра № 14-А

Этап 2. Игры за 1 – 4 места и 5 – 8 места
Игры за 5 - 8 места
3 место группы А – 4 место группы Б;
4 место группы А – 3 место группы Б;
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Игры за 1 – 4 места
Игра № 15-А
1 место группы А – 2 место группы Б;
Игра № 16-А
2 место группы А – 1 место группы Б;
Этап 3. Определение итоговой таблицы результатов
Игры за 7 – 8 места
Игра № 17-А
Проигравший игру № 13 - Проигравший игру № 14
Игры за 5 – 6 места
Игра № 18-А
Победитель игры № 13 - Победитель игры № 14
Игры за 3 – 4 места
Игра № 19-А
Проигравший игру № 15 - Проигравший игру № 16
Игры за 1 – 2 места
Игра № 20-А
Победитель игры № 15 - Победитель игры № 16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Очки начисляются:
Итог игры
Количество очков
победа
3
«ничья»
1
поражение
0
При одинаковом количестве очков – по большему количеству попыток, по
разнице попыток, по меньшему количеству пропущенных попыток (в случае
равенства всех показателей команды тянут жребий). В стыковых играх при
«ничьей» победитель определяется по большему количеству попыток, по
разнице попыток, по меньшему количеству пропущенных попыток за все игры
на турнире.
VI НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место в своем возрасте в каждой Лиге, награждается
Кубком Детского турнира.
Участники команд, занявшие призовые места (1-3 места включительно) в своем
возрасте в каждой Лиге, награждаются медалями.
Лучшие игроки команд, определившиеся во время проведения Детского
турнира, награждаются памятным сувениром «Лучший игрок».
Все участники соревнований, участвующие в Детском турнире, награждаются
памятными сувенирами.

VII ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по командированию участников команд на Детский турнир
обеспечивают командирующие организации. Фонд предоставляет проживание
и питание в период проведения Детского турнира для 24 команд (12 команд
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2002 года рождения и 12 команд 2003 года рождения), зарегистрированных в
Фонде, чьи расходы предварительно согласовываются.
Все расходы, связанные с организацией и проведением Детского турнира,
осуществляются Фондом, а именно оплата услуг судей, медицинское
сопровождение Детского турнира, приобретение наградной и сувенирной
атрибутики, иные расходы, связанные с организацией и проведением Детского
турнира.
Поле и раздевалки в дни проведения соревнования (21-22, 24-25 сентября 2014
г.) предоставляет Некоммерческое партнерство КЛУБ РЕГБИ «СЛАВА».
VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
IХ СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Детском турнире осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников
соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску участников
(Регистрация команд на Детском турнире).
Х ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
До 25 августа 2014 года на электронный адрес lp@regbist.ru необходимо
выслать заявление на фирменном бланке командирующей организации в
произвольной форме, подтвердив желание направить команду на Детский
турнир, до 18 сентября 2014 года сканированную копию заполненного
расширенного заявочного листа (внесение изменений в заявочный лист с этой
даты не производится) не более чем на 14 игроков, сканированные копии
свидетельств о рождении на каждого игрока, групповую фотографию команды.
Руководители команд (Тренеры), прибывшие на Детский турнир, должны
предоставить следующие документы:
- Вызов на Детский турнир от Национального благотворительного фонда
развития детского регби,
- Заявку команды в 2 (двух) экземплярах по установленной форме;
- Свидетельство о рождении каждого игрока (оригинал или нотариально
заверенная копия);
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- Оригинал карточки (полиса) обязательного медицинского страхования;
- Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
участников команды;
- Игровая карточка с фотографией на каждого участника;
- Справка с места учебы с фотографией на каждого участника.
ХI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение утверждено в двух экземплярах, один – для
Национального благотворительного фонда развития детского регби, второй –
для Некоммерческого партнерства КЛУБ РЕГБИ «СЛАВА».

