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I.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийские студенческие игры национальных и неолимпийских видов
спорта (далее – Игры) проводятся в целях возрождения, сохранения и развития
традиционной культуры и национальных видов спорта.
Основными задачами Фестиваля являются:
- сохранение и развитие многовековых традиций народной культуры и
национальных видов спорта;
- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и
спортом;
- укрепление дружеских связей между народами и регионами Российской
Федерации;
- пропаганда физической культуры и спорта, формирование потребности в
здоровом образе жизни;
- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди граждан Российской Федерации.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования Игр.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Игры проводятся в г. Чебоксары (Чувашская Республика) с 23 по 26 августа
2019 года (день приезда – 23 августа, день отъезда – 26 августа).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
Общее
руководство
организацией
Игр
осуществляют
Комитет
национальных и неолимпийских видов спорта России (далее – КННВС России),
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (далее – РССС), общероссийские спортивные федерации,
региональные отделения РССС, региональные отделения КННВС России.
Непосредственное проведение Игр осуществляет Оргкомитет и Главные
судейские коллегии (далее – ГСК) по видам спорта, входящих в программу Игр.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
На Играх в спортивных соревнованиях принимают участие спортивные
команды образовательных организаций высшего образования.
К спортивным соревнованиям Игр допускаются студенты очной формы,
обучающиеся по программам высшего профессионального образования,
аспиранты очной формы обучения, а также выпускники образовательных
организаций высшего образования, получившие диплом об образовании
государственного образца очной формы обучения в 2019 году, независимо от их
гражданства.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 23 августа 2019 г.
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Студенты филиалов образовательных организаций высшего образования
должны выступать за субъект Российской Федерации по месту расположения
данного филиала.
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
23 августа – день приезда, комиссия по допуску участников;
24 августа – соревнования по видам программы Игр,
торжественная церемония открытия Игр;
25 августа - соревнования по видам программы Игр
26 августа – отъезд участников.
В программу Игр включены следующие виды спорта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гиревой спорт
Масрестлинг
Кикбоксинг
Армрестлинг
Регби 10
Петанк
Казачье единоборство «учкур» (демонстрационная программа)

Игры проводятся в соответствии с правилами видов спорта, включенными в
программу Игр, а также в соответствии с регламентом соревнований по каждому
виду спорта.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ИГР
Победители в личных и командных видах программы Игр определяются
согласно правилам видов спорта и регламентами по каждому виду спорта.
Командное первенство в видах программы определяется по лучшему результату
выступлений всех участников команды. Общекомандное первенство среди
сборных команд субъектов Российской Федерации определяется по наименьшей
сумме мест, набранных командами во всех видах программы. При подсчете
общекомандного первенства команде субъекта Российской Федерации, не
принявшей участие в виде программы, засчитывается в данном виде последнее
место от общего количества команд и дополнительно пять штрафных баллов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете соревнований по программе
Игр, награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете в каждом виде спорта,
награждаются кубками.
Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями
могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы.
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VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением
спортивных соревнований обеспечивает проводящая организация на месте.
Расходы по командированию (проезд к месту проведения спортивных
соревнований и обратно, суточные в пути, страхование) участников обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников Игр производится за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждѐнных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям
правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Играх осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ
Предварительная заявка на участие в Играх и заявка на проживание в
обязательном порядке направляется отдельно по каждому виду пляжных
дисциплин от каждой команды в Оргкомитет по электронной почте:
kickboxing21@mail.ru не позднее 1 августа 2019 года, а также дублируется в
соответствующую Федерацию согласно регламента.
Телефон для справок: 8 9196533070 с 10.00 до 17.00 (время МСК).
4

В Комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
именная заявка образовательной организации высшего образования
(Приложение № 1)
- паспорт или документ о регистрации на территории РФ (для иностранных
граждан);
- принадлежность спортсмена к образовательной организации высшего
образования: зачетная книжка, оформленная в установленном порядке для студентов
или заверенная в установленном порядке копии диплома об окончании данной
образовательной организации высшего образования для выпускников;
- документ, подтверждающему спортивную квалификацию;
- Именная заявка, заверенная врачом;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования от несчастного случая.
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Приложение №1
к Положению о Всероссийских
Студенческих Играх
национальных и неолимпийских видов спорта
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских студенческих играх
национальных и неолимпийских видов спорта
Название команды_________________________________________________
(ВУЗ, наименование субъекта Российской Федерации)
№
п/п
1.

Фамилия Имя

Год
рожд.

Спортивная
организация

Вид
спорта

Ф И.О.
Тренера

Субъект РФ

Дата и виза врача
Допущен
«__»_____201__г
Допущен
«__»_____201__г
Допущен
«__»_____201__г
Допущен
«__»_____201__г
Допущен
«__»_____201__г

2.
3.
4.
5.

Ректор

Представитель команды
Главный врач

Подпись
«

подпись, ФИО

Гербовая печать ВУЗа

подпись, ФИО
Допущено __ человек

Печать

ФИО врача (полностью)

» 2019 г.
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