I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
II Всероссийские студенческие игры национальных и неолимпийских видов спорта,
посвящены юбилею Г.А. Кулаковой (далее – Игры) проводятся в целях возрождения, сохранения и
развития традиционной культуры и национальных видов спорта.
Основными задачами Игр 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. Ижевск (Удмуртская Республика) с 07 по 10 сентября 2022 года (день
приезда – 07 сентября, день отъезда – 10 сентября).
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), Министерство по
физической культуре и спорту Удмуртской Республики (далее – Минспорт УР), региональные
спортивные федерации, региональные отделения РССС, региональные отделения КННВС России.
Полномочия Минспорта УР, как организатора Игр, осуществляются АУ УР «Центр
спортивной подготовки сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП»).
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
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования.
К участию в Играх допускаются команды от субъектов Российской Федерации,
укомплектованные студентами, магистрантами и аспирантами одной образовательной
организации, очной формы обучения, обучающимися по программам среднего профессионального
образования и студентами высшего образования, возраст которых не превышает 25 лет (1997 –
2006 г.р.).
От каждого субъекта Российской Федерации допускается одна команда студентов,
обучающихся в одной образовательной организации, находящейся на территории данного
субъекта Российской Федерации.
От Удмуртской Республики – количество команд не ограничено.
Студенты филиалов образовательных организаций высшего образования должны выступать
за субъект Российской Федерации по месту расположения данного филиала.
Профессиональная образовательная организация, включившая в состав команды участника,
не обучающегося в данной организации или обучающегося не по очной форме обучения не по
основному профилю (заочном, очно – заочном, дистанционном, курсовом обучении), к
соревнованиям не допускаются.
Состав сборной команды не более – 13 человек, в том числе 12 участников + 1 руководитель
(представитель).
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Протесты подаются в Главную судейскую коллегию по видам спорта в течение 30 минут
после окончания Игр.
Участникам соревнований необходимо иметь единую спортивную форму, согласно правилам
соревнований по видам спорта. Команды образовательных организаций, не отвечающие
требованиям к спортивной форме к Играм, не допускаются.
В случае нарушения требований п. IV данного Положения, команды образовательных
организаций снимается с соревнований по виду спорта, в котором выявлено данное нарушение.
V.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
07 сентября – День приезда команд субъектов РФ, комиссия по допуску участников;
08 сентября – Соревнования по видам спорта программы Игр, торжественная церемония
открытия Игр;
09 сентября – Соревнования по видам спорта программы Игр. Демонстрационная программа.
Торжественная церемония закрытия Игр;
10 сентября – Отъезд команд субъектов РФ.
В программу Игр включены следующие виды спорта:
№
п/п

Количество участников
мужчины
женщины
Представитель

Вид программы

1

Армрестлинг

3 чел.

1 чел.

2

Беговой биатлон

2 чел.

2 чел.

3

Перетягивание каната

5 чел.
2 чел.
7 чел. из состава делегации

4

Спортивное (городское ориентирование)

8 чел. из состава делегации

5

Футбол 3х3

Итого:

4 чел.
9 чел.

3 чел.

1 чел.

Игры проводятся в соответствии с правилами видов спорта, включенными в программу Игр,
а также в соответствии с регламентом соревнований по каждому виду спорта.
БЕГОВОЙ БИАТЛОН

Соревнования личные.
Состав команды – 4 человека (2 мужчины, 2 женщины).
Дистанция: 1200 метров с двумя стрелковыми рубежами.
Стрельба производится из лазерного пистолета по установкам с 5 мишенями.
Время для стрельбы: 50 секунд с неограниченным количеством выстрелов. По
истечению времени участник должен покинуть рубеж. Штрафных кругов не
предусмотрено.
Зона штрафа - штраф за отсутствие касания пистолетом стола между выстрелами - 10
сек.
ФУТБОЛ 3*3
Состав команды 4 человека.
Продолжительность игры два тайма по 5 минут игрового времени с трехминутным
перерывом между таймами.
Играют мячом для мини-футбола, футзала - размером 4.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
участвующих команд.
3

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд определяются по:
- наибольшему числу побед во всех матчах;
- количеству очков в личных встречах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- большему количеству мячей, забитых в личных встречах;
- по лучшей разнице мячей, во всех играх.
АРМРЕСТЛИНГ
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«армрестлинг», утвержденными приказом Минспорта России от 06 апреля 2018 г. №305.
Состав команды – 4 человек (3 мужчины, 1 женщина).
Соревнования проводятся по системе двоеборья в весовых категориях:
мужчины: 65кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг (правая и левая рука);
женщины: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 65+ кг (правая и левая рука).
Спортсмен имеет право выступать только в своей весовой категории, в пределах которой
он находится.
В составе команды может быть представлено только по одному участнику в весовой
категории.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.
Командное первенство определяется по сумме очков-мест, набранных всеми участниками
команды.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по наибольшему
количеству первых, вторых и т.д. мест.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Соревнования командные.
Состав команд: 5 мужчин и 3 женщины.
Маршрут-квест «Удивительная Колтома», 3 км.
Маршрут проходит по территории Октябрьского района. Старт в фан-зоне парка КиО им.
С.М. Кирова.
Нитка маршрута: парк КиО им. С.М. Кирова – набережная Ижевского пруда – ДД(Ю)Т- ул.
Кирова - парк КиО им. С.М. Кирова.
Для прохождения маршрута необходимо установить бесплатное мобильное приложение
izi.travel, запустить его, предварительно включив геолокацию на мобильном устройстве. В
поисковой строке набрать «Ижевск», выбрать из предложенных маршрутов «Удивительная
Колтома» и нажать «Начать» и следовать аудиоинструкциям. Приложение с помощью геолокации
самостоятельно будет указывать маршрут. Данный маршрут – это квест, каждый контрольный
пункт открывается на карте только после того, как участники ответит на вопросы. При
прохождении маршрута участник должен сделать селфи – фото группы на старте, в 6-ой точке и
финише.
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
проводятся в соответствии с

Соревнования командные
Правилами вида спорта
«перетягивание каната».
Соревнования командные. Состав команды: 5 мужчин + 2 женщины.
Соревнования проводятся в весовых категориях:
- смешанная: 5 мужчин + 2 женщины (до 600 кг).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
участвующих команд: в каждой весовой категории может применяться круговая система, либо по
подгруппам.
Перед началом соревнований проводится командное взвешивание и маркировка участников.
Форма одежды спортивная, верх – футболки единого цвета, желательно наличие
региональной идентификации. Не допускается обувь с каблуками, шипами, бутсы.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ИГР
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Победители в личных и командных видах программы Игр определяются согласно правилам
видов спорта. Командное первенство в видах программы определяется по лучшему результату
выступлений всех участников команды. Общекомандное первенство среди сборных команд
образовательных организаций определяется раздельно среди организаций профессионального
образования и организаций высшего образования 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 личных видах программы Игр, награждаются медалями,
дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в командных видах спорта (футбол 3х3, перетягивание каната,
спортивное ориентирование), награждаются кубками, а участники медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете в каждом виде спорта, награждаются
кубками и дипломом.
Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями могут
дополнительно устанавливаться поощрительные призы.
VIII.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с проведением Игр, осуществляются за счет средств бюджета
Удмуртской Республики, в рамках предоставления целевой субсидии АУ УР «ЦСП», согласно
утвержденной смете расходов.
Расходы по командированию команд субъектов РФ (проезд к месту проведения и обратно,
суточные в пути, проживание и питание участников во время проведения Игр, страхование
участников) обеспечивают командирующие организации.
IX.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников Игр осуществляется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от
31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении
порядка 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" (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
Игры проводятся с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о предотвращении
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Игр в пути следования к месту проведения
соревнований, выполнением участниками правил техники безопасности, соблюдения дисциплины
и порядка во время проведения Сельских игр несут участники самостоятельно, руководители
команд и командирующие организации.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
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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 направляется в Оргкомитет по электронной
почте: udmstudfest@ya.ru не позднее 30 августа 2022 года.
План приезда – отъезда спортивной сборной команды Образовательной организации на
спортивные соревнования Игр (по форме согласно Приложению № 3) должен быть направлен
руководителем команды в АУ УР «ЦСП» на электронный адрес udmstudfest@ya.ru в срок до 01
сентября 2022 года.
В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются следующие
документы:
 именная заявка по форме в соответствии с Приложением № 1;
 технические заявки по видам спорта;
 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или регистрации по месту
пребывания для иностранных граждан;
 студенческий билет и зачётная книжка (с отметкой дневного отделения и отметкой о
переводе на следующий курс);
 оригинал полиса страхования от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования;
Информация об Играх размещена на сайте АУ УР «ЦСП» - csp18.ru.
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Приложение № 1
к Положению о II Всероссийских
студенческих играх национальных
и неолимпийских видов спорта

ЗАЯВКА
на участие во II Всероссийских студенческих играх
национальных и неолимпийских видов спорта

№
п/п
1
2
3
4
5

Название команды___________________________________________________________________
(Учебное заведение, наименование субъекта Российской Федерации)
Дата
Подпись врача и
ФИО участника
Вид спорта
Дисциплина
рождения
печать

Руководитель
команды
К участию в соревнованиях допущено ________ спортсменов, указанных в настоящей заявке.

Ответственное лицо медицинской организации _____________________ / ____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ
в области физической культуры и спорта _______________ ( ____________ )
м.п.
К участию в соревнованиях допущено ________ спортсменов, указанных в настоящей заявке.
Руководитель комиссии по допуску участников _______________________ (_________________ )
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Приложение № 2
к Положению о II Всероссийских
студенческих играх национальных
и неолимпийских видов спорта

План приезда – отъезда спортивной сборной команды Образовательной организации
Регион:
Представитель делегации:
Контактная информация (телефон, электронная почта):

No.

ФИО полностью

Вид спорта

Статус
(участник, тренер,
руководитель,
представитель)

Прибытие

Дата

Время

Убытие
№ рейса,
поезда (№
вагона),
автобуса

Дата

Время

№ рейса,
поезда (№
вагона),
автобуса

Дополнительная
информация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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