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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Всероссийский спортивно-массовый молодежный проект «Чемпионат
Ассоциации студенческих спортивных клубов России» (Чемпионат АССК России) 20182019 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 образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок, гражданское и спортивно-патриотическое воспитание
студенческой молодежи;
 привлечения студентов к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
 дальнейшее развитие студенческих спортивных клубов (далее –
ССК), повышение их квалификации в организации и проведении спортивных
соревнований;
 создание условий для развития и популяризации футбола, волейбола,
баскетбола 3х3, лапты, настольного тенниса и шахмат среди студентов;
 развитие внутривузовских и внутриссузовских турниров по
вышеперечисленным видам спорта;
 формирование сборных команд образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций для участия в
студенческих спортивных лигах по вышеперечисленным видам спорта;
 определение сильнейших любительских команд страны для участия в
международных студенческих товарищеских турнирах.
2 СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА
2.1 Чемпионат состоит из трех этапов (см. рис. 1) – основной отборочный
этап (в образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организаций), дополнительный отборочный этап (среди команд
образовательных организаций высшего образования в 6 субъектах РФ) и
всероссийский суперфинал (в 4 дивизионах – три дивизиона среди команд
образовательных организаций высшего образования (высший дивизион (первый),
второй дивизион, третий дивизион) и один дивизион среди команд
профессиональных образовательных организаций).
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2.2 В Чемпионате все образовательные организации высшего образования
распределены на три дивизиона (высший дивизион (первый), второй дивизион,
третий дивизион) в зависимости от количества студентов, обучающихся по очной
форме обучения:
Высший дивизион (первый) – образовательные организации высшего
образования с количеством обучающихся по очной форме обучения свыше 10000
чел.
Второй дивизион – образовательные организации высшего образования с
количеством обучающихся по очной форме обучения от 2500 до 10000 чел.
Третий дивизион – образовательные организации высшего образования с
количеством обучающихся по очной форме обучения до 2500 чел.
Всероссийский суперфинал
Сроки проведения – вторая половина мая 2019 года
Образовательные организации высшего образования

Высший дивизион
(первый)

Второй дивизион

Футбол 6х6 (м) – 16 команд
Волейбол (м) – 16 команд
Волейбол (ж) – 16 команд
Баскетбол 3х3 (м) – 16 команд
Баскетбол 3х3 (ж) – 16 команд
Настольный теннис – 12 команд
Шахматы – 12 команд
Лапта (м) – 4 команды

Футбол 6х6 – 12 команд
Волейбол (м) – 8 команд
Волейбол (ж) – 8 команд
Баскетбол 3х3 (м) – 12 команд
Баскетбол 3х3 (ж) – 12 команд
Настольный теннис – 8 команд
Шахматы – 8 команд

Третий дивизион
Футбол 6х6 – 8 команд
Волейбол (м) – 6 команд
Волейбол (ж) – 6 команд
Баскетбол 3х3 (м) – 8 команд
Баскетбол 3х3 (ж) – 8 команд
Настольный теннис – 6 команд
Шахматы – 6 команд

Дивизион
«Профессиональные
образовательные
организации»
Футбол 6х6 – 6 команд
Волейбол (м) – 6 команд
Волейбол (ж) – 6 команд
Баскетбол 3х3 (м) – 6 команд
Баскетбол 3х3 (ж) – 6 команд
Настольный теннис – 6 команд
Шахматы – 6 команд

Дополнительный отборочный этап
(первая половина апреля 2019 г.)
в 6 субъектах РФ (г. Москва, г. СанктПетербург, Республика Татарстан,
Свердловская область, Новосибирская
область, Красноярский край). Данный
этап определяет по 6 команд-участниц
Всероссийского суперфинала в каждой
дисциплине в Высшем дивизионе
Основной отборочный этап
в образовательных организациях высшего
образования РФ (октябрь 2018 г. – март 2019 г.).
По итогам данного этапа формируется сводный
рейтинг отборочных турниров, в соответствии с
которым команды приглашаются на Всероссийский
суперфинал по дивизионам

Основной отборочный этап
в профессиональных образовательных
организациях РФ (октябрь 2018 г. – март 2019
г.). По итогам данного этапа формируется
сводный рейтинг отборочных турниров, в
соответствии с которым команды приглашаются
на Всероссийский суперфинал

Рисунок 1 – Схема Чемпионата АССК России 2018-2019

Список команд Всероссийского суперфинала Чемпионата в каждом
дивизионе формируется следующим образом:
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 Высший дивизион (первый):
- 6 команд-победителей в каждой дисциплине отбираются по итогам
дополнительного отборочного этапа в 6 субъектах РФ (г. Москва, г.
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область,
Новосибирская область, Красноярский край);
- 10 команд по футболу 6х6, 10 команд по волейболу среди женщин,
10 команд по волейболу среди мужчин, 10 команд по баскетболу 3х3
среди женщин, 10 команд по баскетболу 3х3 среди мужчин, 6 команд
по настольному теннису, 6 команд по шахматам и 4 команды по
лапте отбираются по итогам основного отборочного этапа на
основании рейтинга отборочных турниров в образовательных
организациях высшего образования, рассчитанного по количественнокачественным показателям (по каждому турниру рейтинг
рассчитывается индивидуально, подробнее о методики расчета
рейтинга см. в разделе 4 настоящего Регламента). При этом
образовательные организации высшего образования, распределѐнные
во второй и третий дивизионы (см. п 2.2) на общих основаниях с
образовательными
организациями
высшего
образования,
распределѐнными в высший дивизион, при наличии конкурентного
рейтинга, приглашаются на Всероссийский суперфинал в высший
дивизион. Образовательные организации высшего образования,
распределѐнные в высший дивизион, могут отобраться на
Всероссийский финал только в высший дивизион.
 Второй дивизион:
- 12 команд по футболу 6х6, 8 команд по волейболу среди женщин, 8
команд по волейболу среди мужчин, 12 команд по баскетболу 3х3
среди женщин, 12 команд по баскетболу 3х3 среди мужчин, 8 команд
по настольному теннису и 8 команд по шахматам отбираются по
итогам основного отборочного этапа на основании рейтинга
отборочных турниров в образовательных организациях высшего
образования,
рассчитанного
по
количественно-качественным
показателям (по каждому турниру рейтинг рассчитывается
индивидуально, подробнее о методики расчета рейтинга см. в разделе
4 настоящего Регламента). При этом образовательные организации
высшего образования, распределѐнные в третий дивизион (см. п 2.2)
на общих основаниях с образовательными организациями высшего
образования, распределѐнными во второй дивизион, при наличии
конкурентного
рейтинга,
приглашаются
на
Всероссийский
суперфинал во второй дивизион. Образовательные организации
высшего образования, распределѐнные во второй дивизион, не могут
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отбираться в третий дивизион.
 Третий дивизион:
- 6 команд по футболу 6х6, 6 команд по волейболу среди женщин, 6
команд по волейболу среди мужчин, 6 команд по баскетболу 3х3
среди женщин, 6 команд по баскетболу 3х3 среди мужчин, 6 команд
по настольному теннису и 6 команд по шахматам отбираются по
итогам основного отборочного этапа на основании рейтинга
отборочных турниров в образовательных организациях высшего
образования,
рассчитанного
по
количественно-качественным
показателям (по каждому турниру рейтинг рассчитывается
индивидуально, подробнее о методики расчета рейтинга см. в разделе
4 настоящего Регламента).
2.3 Календарный план проведения Чемпионата:
Основной отборочный этап: 1 октября 2018 года – 15 марта 2019 года –
отборочные соревнования среди студентов в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организациях РФ.
Приѐм отчетов о проведении отборочных турниров: 1 октября 2018 года – 18
марта 2019 года (отчеты, присланные позже указанного срока, не принимаются к
обработке).
Расчет и публикация на сайте асскчемп.рф рейтинга отборочных турниров
по каждому виду спорта: 16 – 24 марта 2019 года.
Прием предварительных заявок на электронную почту info@asskr.ru от
команд, прошедших на Всероссийский суперфинал по рейтингу отборочных
турниров: 25 – 29 марта 2019 года.
Дополнительный отборочный этап: 25 марта – 7 апреля 2019 года –
соревнования среди команд студенческих спортивных клубов образовательных
организаций высшего образования в 6 субъектах Российской Федерации (г.
Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, Красноярский край,
Республика Татарстан, Свердловская область).
Прием предварительных заявок на электронную почту info@asskr.ru от
команд, прошедших на Всероссийский суперфинал по итогам дополнительного
отборочного этапа: 1 – 10 апреля 2019 года.
Всероссийский суперфинал: г. Казань, вторая половина мая 2019 года –
соревнования среди команд студенческих спортивных клубов в 4-х дивизионах
(три дивизиона среди команд образовательных организаций высшего образования
и один дивизион среди команд профессиональных образовательных организаций).
Точные сроки и место проведения Всероссийского суперфинала Чемпионата
утверждается АССК России не позднее 1 апреля 2019 года.
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3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Общее руководство организацией Чемпионата осуществляется
Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация
студенческих спортивных клубов России» (Далее - АССК России).
Адрес: 119072 г. Москва, Берсеневский пер., 2, стр.1
Официальный сайт: studsportclubs.ru
Телефон/факс: 8 (800) 550-00-34
E-mail: info@asskr.ru
3.2 Чемпионат проводится при поддержке Общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения «Юность России», Некоммерческой
организации «Ассоциация студенческого баскетбола», Некоммерческой
организации «Студенческая волейбольная ассоциация», Ассоциации содействия
развитию
шахмат
«Национальная
студенческая
шахматная
лига»,
Некоммерческого партнерства «Национальная студенческая футбольная лига»,
Автономной некоммерческой организации «Студенческая лига настольного
тенниса России».
3.3
Для подготовки и проведения Чемпионата создается Оргкомитет,
состоящий из:
- руководителя Оргкомитета;
- операторов Чемпионата в федеральных округах РФ;
- операторов Чемпионата в 6 субъектах РФ, проводящих дополнительный
отборочный этап (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Свердловская область, Новосибирская область, Красноярский край);
- полномочных представителей студенческих спортивных лиг;
- операторов Чемпионата в образовательных организациях высшего
образования
и
в
профессиональных
образовательных
организациях
(представители ССК).
3.4
Для подготовки и проведения основного отборочного этапа
Чемпионата в местах проведения соревнований создаются организационные
комитеты, в состав которых могут входить представители структурных
подразделений образовательных организаций, и представители студенческих
спортивных клубов данных образовательных организаций. Непосредственное
проведение отборочных соревнований в рамках отборочного этапа Чемпионата
осуществляют студенческие спортивные клубы образовательных организаций.
3.5
Для подготовки и проведения дополнительного отборочного этапа
Чемпионата в местах проведения соревнований (г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область,
Красноярский край) создаются организационные комитеты, в состав которых
могут входить представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, региональных
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спортивных федераций, региональных советов ректоров, региональных
представительств студенческих спортивных лиг и региональных отделений АССК
России. Непосредственное проведение соревнований в рамках дополнительного
отборочного этапа Чемпионата возлагается на региональные отделения АССК
России в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Свердловской
области, Новосибирской области, Красноярском крае.
3.6
Для подготовки и проведения Всероссийского суперфинала
Чемпионата создается оргкомитет, в состав которого могут входить
представители органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций,
студенческих спортивных лиг, а также Исполнительной дирекции АССК России.
Непосредственное проведение Всероссийского суперфинала Чемпионата
возлагается на Исполнительную дирекцию АССК России.
3.7 При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на
основании Регламента, Исполнительная дирекция АССК России может вынести
решение по своему усмотрению.
3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1 Допуск команд и участников (игроков)
3.1.1 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата допускаются мужские (баскетбол 3х3, волейбол, лапта и
футбол 6х6), женские (баскетбол 3х3 и волейбол) и смешанные (настольный теннис
и шахматы) команды образовательных организаций, выполнившие требования
настоящего Регламента.
3.1.2 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата допускаются участники личного первенства по
настольному теннису и шахматам (мужчины и женщины), выполнившие требования
настоящего Регламента.
3.1.3 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата среди команд образовательный организаций высшего
образования допускаются студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной
формы обучения в возрасте от 17 до 28 лет (1991 – 2002 годов рождения).
3.1.4 К участию во Всероссийском суперфинале Чемпионата среди команд
профессиональных образовательных организаций допускаются студенты очной
формы обучения в возрасте от 15 до 19 лет (2000-2004 годов рождения).
3.1.5 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата допускаются только обучающиеся, имеющие полностью
заполненный профиль (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование
образовательной организации высшего образования, наименование команды,
7
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фотография, на которой лицо должно занимать не менее трети свободной площади
фотографии, номер студенческого билета, номер телефона, адрес электронной
почты) на официальном сайте Чемпионата АССК России асскчемп.рф.
3.1.6 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата не допускаются мастера спорта (Далее – МС) и мастера
спорта международного класса (Далее – МСМК) по настольному теннису, минифутболу, футболу, волейболу, баскетболу и лапте, а также члены молодежных и
национальных сборных по вышеперечисленным видам спорта. К участию в
Чемпионате не допускаются МС, МСМК, международные гроссмейстеры и
гроссмейстеры России по шахматам.
3.1.7 При проверке участников с высокими спортивными званиями комиссия по
допуску руководствуется тем, что звание МС и звание МСМК не имеют сроки
давности присвоения.
3.1.8 При проверке участников с высоким спортивными разрядами и званиями
комиссия по допуску руководствуется официальной информацией, размещенной на
интернет ресурсах, а также информацией из официальных протоколов соревнований
и приказов федерального и региональных министерств по физической культуре и
спорту.
3.1.9 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата не допускаются обучающиеся, заявленные за
профессиональные клубы (в т.ч. молодежные и дублирующие составы) по минифутболу, футболу, пляжному футболу, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу
и настольному теннису в период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года.
3.1.10 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата не допускаются обучающиеся, находящиеся в
академическом отпуске.
3.1.11 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата по настольному теннису не допускаются обучающиеся,
имеющие рейтинг ФНТР>=700 (мужчины и женщины) в соответствии с сайтом ttfr.ru/rus/rating, а также участвующие и участвовавшие (в т.ч. заявленные игроки без
игрового времени) в период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года в следующих
соревнованиях:
- Командные, личные и лично-командные первенства и чемпионаты России (в
т.ч. первенства и чемпионаты федеральных округов, г. Москвы и г. СанктПетербурга) по настольному теннису;
- Кубок России по настольному теннису;
- Континентальный (Командный) Чемпионат ФНТР среди женских и мужских
команд.
3.1.12 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата по шахматам не допускаются обучающиеся, имеющие
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российский рейтинг или рейтинг ФИДЕ >=2300 (мужчины), >=2150 (женщины) в
дисциплинах «быстрые шахматы», «классические шахматы» и «блиц» в
соответствии с сайтами - http://ratings.ruchess.ru, https://ratings.fide.com. К участию
также не допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие (в т.ч.
заявленные игроки без игрового времени) в период с 1 января 2017 года по 1 июля
2019 года в командных, личных и лично-командных первенствах и чемпионатах
России, проводимых Российской шахматной федерацией и/или другими
организациями.
3.1.13 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата по баскетболу 3х3 не допускаются обучающиеся,
участвующие и участвовавшие (в т.ч. заявленные игроки без игрового времени) в
период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года в следующих соревнованиях:
- Единая лига ВТБ по баскетболу среди мужских команд;
- Единая молодежная лига ВТБ по баскетболу среди мужских команд;
- Премьер-лига по баскетболу среди женских команд;
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских и женских команд Суперлиги
– Первый дивизион;
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских и женских команд Суперлиги
– Второй дивизион;
- Кубок России по баскетболу среди мужских и женских команд,
а также игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.
3.1.14 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата по волейболу не допускаются обучающиеся, участвующие
и участвовавшие (в т.ч. заявленные игроки без игрового времени) в период с 1
января 2017 года по 1 июля 2019 года в следующих соревнованиях:
- Первенства и чемпионаты России (в т.ч. первенства и чемпионаты
федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) по волейболу и пляжному
волейболу;
- Кубок молодежной лиги Суперлиги по волейболу среди женских и мужских
команд клубов;
- Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу (Молодежная лига
Суперлиги);
- Кубок России по волейболу и пляжному волейболу,
а также игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.
3.1.15 К участию в дополнительном отборочном этапе и Всероссийском
суперфинале Чемпионата по футболу 6х6 не допускаются обучающиеся, заявленные
в период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года в следующих соревнованиях:
- Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер - Лиги;
- Первенство России по футболу среди молодѐжных команд клубов ПремьерЛиги;
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- Кубок России по футболу;
- Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ (Футбольная
национальная лига);
- Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (Профессиональная
футбольная лига);
- Чемпионат России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги;
- Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги;
- Кубок России по мини-футболу;
- Первенство России по мини-футболу среди юношеских команд клубов
Суперлиги;
- Суперлига Чемпионата России по пляжному футболу,
а также игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.
3.1.16 К участию во Всероссийском суперфинале Чемпионата по лапте среди
мужских команд не допускаются обучающиеся, заявленные в период с 1 января 2017
года по 1 июля 2019 года в Чемпионатах и Кубках России по лапте и мини-лапте.
3.1.17 Для получения допуска к участию в дополнительном отборочном этапе
Всероссийском суперфинале Чемпионата каждый участник должен предоставить
Организатору:
- общегражданский паспорт (оригинал);
- студенческий билет, удостоверение аспиранта или справку с места учебы
(оригинал);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинский полис обязательного медицинского страхования;
- согласие родителя или законного представителя на участие
несовершеннолетнего
в
мероприятии
(предоставляется
в
случае
несовершеннолетия);
- оригинал заявки от образовательной организации высшего образования по
установленной форме с указанием полных данных о заявляемых лицах, заверенную
подписью врача, печатью медицинского учреждения, подписью ректора (директора)
и печатью образовательной организации.
3.1.18 При проведении дополнительного отборочного этапа и Всероссийского
суперфинала Чемпионата создается мандатная комиссия по допуску участников. Эта
комиссия должна состоять как минимум из 5-ти человек. По результатам проверки
требований допуска 3.1.1 – 3.1.17 мандатная комиссия оформляет решение строго в
соответствии с утвержденной Оргкомитетом Чемпионата формой. Решение
мандатной комиссии является окончательным. Мандатная комиссия несет
ответственность за осуществление допуска участников.
3.1.19 При обнаружении мандатной комиссией в заявках участника, не
соответствующего требованиям допуска пунктов 3.1.1 – 3.1.17 настоящего
Регламента, то такой участник не допускается до соревнований.
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3.1.20 Организатор не позднее чем за 30 дней до начала Всероссийского
суперфинала направляет всем участвующим командам предварительный список
участников. После этого, представитель команды или сам участник из
предварительного списка может направить свои замечания по найденным фактам
нарушения требований допуска пунктов 3.1.1 – 3.1.17 участниками из
предварительного списка не позднее чем за 25 дней до начала Всероссийского
суперфинала Чемпионата по электронному адресу info@asskr.ru.
3.1.21 Ответственность за соответствие участников правилам допуска лежит на
председателе студенческого спортивного клуба. При обнаружении факта нарушения
участником (командой) какого-либо требования допуска, студенческий спортивный
клуб, заявивший на Всероссийский суперфинал такого участника (команду), не
допускается к участию в Чемпионате в следующем сезоне 2019-2020 гг.
3.1.22 Участники, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям,
соответствовать правилам честной спортивной борьбы.
3.1.23 Все команды (участники) несут ответственность за поведение своих
зрителей, официальных лиц, членов клубов, а также любого другого лица,
выполняющего определенную функцию на каком-либо матче от имени команды
(участника).
3.1.24 Дополнительные требования и санкции за их нарушения к участникам
предъявляются Оргкомитетами этапов Чемпионата и фиксируются в Положениях по
проведению соревнований.
3.1.25 Исполнительная дирекция АССК России и студенческие спортивные лиги
могут обменивается между собой имеющимися данными о командах и игроках при
решении вопросов допуска.
3.2 Порядок подачи заявок и составы команд
3.2.1 Для участия в основном отборочном этапе Чемпионата капитану команды
(в командных дисциплинах – футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, лапта)
необходимо зарегистрировать команду на официальном сайте Чемпионата
асскчемп.рф. и заполнить профили каждого члена команды.
3.2.2 Для участия в основном отборочном этапе Чемпионата каждому участнику
(в личных дисциплинах – настольный теннис и шахматы) необходимо
зарегистрироваться на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф и полностью
заполнить свой профиль.
3.2.3 Участники и команды студенческих спортивных клубов образовательных
организаций высшего образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики
Татарстан, Свердловской области, Новосибирской области и Красноярского края,
преодолевшие основной отборочный этап должны не позднее чем за 10 дней до
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начала дополнительного отборочного этапа подтвердить региональному
Оргкомитету своѐ участие. Если участник (команда) не подтверждают своѐ участие
до указанного срока, то Организатор дополнительного отборочного этапа вправе
отказать такому участнику (команде) в участие и дать право выступить следующему
по турнирной таблице участнику (команде).
3.2.4 Команды образовательных организаций, приглашенные к участию во
Всероссийском суперфинале Чемпионата по итогам отборочных этапов должны не
позднее чем за 35 дней до начала финальных соревнований подтвердить
Оргкомитету своѐ участие. Если команда не подтверждают своѐ участие до
указанного срока, то Организатор Всероссийского суперфинала Чемпионата вправе
отказать такой команде и дать право выступить в соревнованиях команде
следующего по рейтингу отборочного турнира.
3.2.5 Состав команды по баскетболу 3х3 на всех этапах Чемпионата – от 3 до 4
игроков. При этом допускается регистрация расширенного состава команды на
сайте асскчемп.рф до 5 игроков.
3.2.6 Состав команды по волейболу на дополнительном отборочном этапе и
Всероссийском суперфинале – от 6 до 8 игроков. В основном отборочном этапе
состав команды может состоять из 6-12 игроков.
3.2.7 Состав команды по футболу 6х6 на дополнительном отборочном этапе и
Всероссийском суперфинале – от 6 до 8 игроков. В основном отборочном этапе
состав команды может состоять из 6-12 игроков.
3.2.8 Состав команды по лапте на дополнительном отборочном этапе и
Всероссийском суперфинале – от 6 до 8 игроков. В основном отборочном этапе
состав команды может состоять из 6-12 игроков.
3.2.9 Состав команды по настольному теннису на дополнительном отборочном
этапе и Всероссийском суперфинале – 4 игрока (2 женщины и 2 мужчины). При этом
состав команды по итогам основного отборочного этапа должен формироваться
следующим образом: 1 и 2 место среди мужчин и женщин (итого – 4 человека).
3.2.10 Состав команды по шахматам на дополнительном отборочном этапе и
Всероссийском суперфинале – 4 игрока (2 женщины и 2 мужчины). При этом состав
команды по итогам основного отборочного этапа должен формироваться
следующим образом: 1 и 2 место среди мужчин и женщин (итого – 4 человека).
3.2.11 По ходу проведения основного отборочного этапа игрок имеет право
выступать только за одну команду, переходы запрещены (игрок может фигурировать
в заявке только одной команды).
3.2.12 Состав команды на основном отборочном этапе должен формироваться
только из участников, представляющих одну образовательную организацию.
3.2.13 После регистрации команды на сайте асскчемп.рф, запрещено
производить замены и дозаявку игроков после начала основного отборочного
этапа.
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3.2.14 Игроки команд, допущенных к участию во Всероссийском суперфинале,
должны иметь единую игровую форму с символикой ССК, который они
представляют.
3.2.15 Участники несут ответственность за неверно указанные данные при
регистрации на сайте асскчемп.рф.
4 ОСНОВНОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
4.1 Основной отборочный этап проводится в соответствии с положениями,
разработанными организаторами отборочных соревнований в каждой отдельной
образовательной организации, не противоречащими данному Регламенту.
4.2 Отборочные соревнования на данном этапе должны быть проведены
образовательными организациями в период с 1 октября 2018 г. по 15 марта 2019 г. В
отдельных случаях на усмотрение Исполнительной дирекции АССК России
допускается учѐт соревнований, проведенных ранее или позднее указанного
периода.
4.3 На данном этапе предусмотрено два вида состязаний – личное (настольный
теннис и шахматы отдельно среди мужчин и женщин) и командное (футбол 6х6
среди мужских команд, волейбол среди мужских и женских команд, баскетбол 3х3
среди мужских и женских команд, лапта среди мужских команд).
4.4 Отборочные соревнования на данном этапе должны проводиться в
соответствии с официальными правилами по видам спорта, утвержденными
Минспортом РФ.
4.5 Отборочные соревнования по футболу могут проводиться в следующих
форматах: футбол 5х5, футбол 6х6, футбол 7х7 и футбол 8х8.
4.6 Для включения соревнований основного отборочного этапа в систему
Чемпионата для обсчета рейтинга оператор Чемпионата в образовательной
организации должен получить доступ в личный кабинет своего студенческого
спортивного клуба на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф.
4.7 Рейтинг отборочных соревнований для участия во Всероссийском
суперфинале Чемпионата – это цифровая количественно-качественной оценка
каждого отборочного турнира в образовательной организации по перечню
обязательных, количественных и качественных критериев.
№

Критерии оценки

Рейтинговый балл критерия

Вес
критерия

50

1

50

1

1. Обязательный блок критериев
Наличие полностью заполненной формы
отчета о проведенном турнире в личном
кабинете студенческого спортивного клуба на
сайте асскчемп.рф
1.2
Наличие анонса о проведении турнира в
1.1
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социальной
сети
«ВКонтакте»
с
обязательным указанием перечня хештегов: с
названием образовательной организации
(например, #кгу), с названием ССК
(например, #южныеволки), с названием вида
спорта (например, #баскетбол3х3), #асск и
#асскчемп
1.3
Наличие поста с итоговыми результатами
турнира в социальной сети «ВКонтакте» с
обязательным указанием перечня хештегов: с
названием образовательной организации
(например, #кгу), с названием ССК
(например, #южныеволки), с названием вида
спорта (например, #баскетбол3х3), #асск и
#асскчемп
1.4
Наличие полностью заполненных схемы и
результатов турнира на странице турнира на
сайте асскчемп.рф
1.5
Наличие полностью заполненных профилей
участников и команд турнира на сайте
асскчемп.рф
1.6
Наличие
фотоотчета
(не
менее
10
фотографий, подтверждающих проведение
турнира) в социальной сети «ВКонтакте» с
обязательным указанием перечня хештегов: с
названием образовательной организации
(например, #кгу), с названием ССК
(например, #южныеволки), с названием вида
спорта (например, #баскетбол3х3), #асск и
#асскчемп
1.7
Наличие
фотоотчета
(не
менее
10
фотографий, подтверждающих проведение
турнира) на странице ССК на сайте
асскчемп.рф
2. Количественный блок критериев
2.1
Количество команд (футбол 6х6, волейбол,
баскетбол 3х3, лапта) турнира
Количество участников (настольный теннис и
шахматы) турнира

2.2

Охват студентов-участников отборочного
турнира по отношению к общему количеству
обучающихся в образовательной организации
по
очной
форме
обучения
(для

2018-2019

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

min=10 баллов (3 команды).
Далее, за каждую
последующую команду
прибавляется по 5 баллов
min=10 баллов (5 игроков).
Далее, за каждого
последующего игрока
прибавляется по 2 балла
От 0 до 0,5% - 50 баллов
От 0,5% до 0,75% - 60 баллов
От 0,75% до 1% - 70 баллов
От 1% до 1,25% - 80 баллов

1,5

1,5

2
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образовательных
организаций
высшего
От 1,25% до 1,5% - 90 баллов
образования, распределѐнных в высший От 1,5% до 1,75% - 100 баллов
дивизион этот показатель умножается на
и т.д.
коэффициент крупности образовательной
организации
2,
для
образовательных
организаций
высшего
образования,
распределѐнных во второй дивизион – на
коэффициент крупности образовательной
организации 1,5, для образовательных
организаций
высшего
образования,
распределѐнных в третий дивизион и
профессиональных
образовательных
организаций – на коэффициент крупности
образовательной организации 1,0)
Протяженность турнира и регулярность  1-2 дневный турнир (не менее
проведения матчей (футбол 6х6, волейбол,
2 матчей у каждой команды за
баскетбол 3х3, лапта)
турнир) – 10 баллов
 3-4 дневный турнир (не менее
3 матчей у каждой команды за
турнир) – 20 баллов
 5-7 дневный турнир (не менее
4 матчей у каждой команды за
турнир) – 30 баллов
 2-х недельный турнир (не
менее 2 матчей у каждой
команды в неделю) – 50
баллов
 3-х недельный турнир (не
менее 2 матчей у каждой
команды в неделю) – 70
баллов
 4-х недельный турнир (не
менее 2 матчей у каждой
команды в неделю) – 100
баллов
 2-х месячный (5-9 недель)
турнир (не менее 1 матча у
каждой команды в неделю) –
150 баллов
 3-х месячный (10-13 недель)
турнир (не менее 1 матча у
каждой команды в неделю) –
200 баллов
 4-х месячный (14-17 недель)
турнир (не менее 1 матча у
каждой команды в неделю) –
250 баллов

1,5
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 5-ти месячный (18-22 недель)
турнир (не менее 1 матча у
каждой команды в неделю) –
300 баллов.
Приведенная раскладка баллов
ориентировочная, возможны
иные варианты протяженности
турнира и соответствующие
этой протяженности баллы.
Протяженность турнира и регулярность  Одноэтапный турнир в
проведения встреч и этапов (настольный
течении 1-7 дней (не менее 3
теннис и шахматы)
встреч у каждого игрока за
турнир) – 25 баллов
 Двухэтапный турнир в
течении одного месяца (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 50 баллов
 Трехэтапный турнир в
течении двух месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 75 баллов
 Четырехэтапный турнир в
течении двух месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 100 баллов
 Пятиэтапный турнир в
течении трех месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 125 баллов
 Шестиэтапный турнир в
течении трех месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 150 баллов
 Семиэтапный турнир в
течении четырех месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 175 баллов
 Восьмиэтапный турнир в
течении четырех месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 200 баллов
 Девятиэтапный турнир в
течении пяти месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 225 баллов
 Десятиэтапный турнир в

1,5
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2.4

2.5

2.6

2.7

Количество лайков 3 самых популярных
постов о турнире на странице (в сообществе)
в социальной сети ВКонтакте
Количество репостов 3 самых популярных
постов о турнире на странице (в сообществе)
в социальной сети ВКонтакте
Количество лайков 3 самых популярных
постов о турнире на странице клуба в
социальной сети Instagram.com
Количество собственных и партнерских
информационных
ресурсов
(радио,
телевидение, газета, журнал, официальный
сайт
образовательной
организации,
официальная
страница
образовательной
организации во ВКонтакте, страницы других
общественных объединений и структурных
подразделений образовательных организаций
во ВКонтакте и т.п.), опубликовавших
информационные материалы о турнире

Количество фоторепортажей с мероприятий
турнира (учитывается не более одного
фоторепортажа с одного мероприятия (матчи,
открытие, закрытие, награждение и др.)
2.9
Количество видеороликов (видео-нарезок,
видеоклипов,
видеорепортажей,
промороликов, онлайн-трансляций и др.) в
социальных сетях и каналах с мероприятий
турнира
2.10 Количество спонсоров турнира
3. Качественный блок критериев
3.1
Качество
информационного
контента
(фотоматериалы,
видеоматериалы,
публикации, посты, оформление, соблюдение
фирменного стиля и др.), размещаемого в
социальных сетях и на сайтах с мероприятий
турнира
2.8

3.2

Качество

проведения

турнира

(качество

2018-2019

течении пяти месяцев (не
менее 3 встреч у каждого
игрока за этап) – 250 баллов
Приведенная раскладка баллов
ориентировочная, возможны
иные варианты протяженности
турнира и соответствующие
этой протяженности баллы.
1 лайк=0,5 балла

1

1 репост=1 балл

1

1 лайк=0,5 балла

1

1 телевизионный ресурс=50
баллов
1 радио ресурс=30 баллов
1 печатный ресурс (газета,
журнал) =30 баллов
Официальный сайт
образовательной
организации=25 баллов
1 другой ресурс (сайты и
страницы в социальных сетях
партнеров) = 10 баллов
1 фоторепортаж=5 баллов

1,5

1 видеоролик=10 баллов

1

1 спонсор=20 баллов

1,5

Данный критерий оценивается
экспертным советом
Чемпионата АССК России.
Минимальное количество
баллов за данный критерий –
15, а максимальное количество
баллов - 150
Данный критерий оценивается

2

1

2
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судейства,
привлечение
болельщиков,
креативные решения продвижения турнира и
проведения матчей (встреч), качество
проведения центральных событий турнира
(открытие, финал, закрытие, награждение) и
др.

2018-2019

экспертным советом
Чемпионата АССК России.
Минимальное количество
баллов за данный критерий –
15, а максимальное количество
баллов - 150

4.8 Рейтинг отборочного турнира рассчитывается по следующей формуле:
Р=РБК1.1*ВС1.1+…+РБК1.7*ВС1.7+РБК2.1*ВС2.1+…+РБК2.10*ВС2.10+РБК3.1*ВС3.2+РБК3.2*ВС3.2

где Р – рейтинг отборочного турнира; РБК – рейтинговый бал критерия; ВС –
вес критерия.
4.9 Рейтинг рассчитывается отдельно для каждого турнира по виду спорта,
отдельно у мужчин и женщин.
4.10 Сумма баллов за все проведенные турниры студенческим спортивным
клубом в рамках основного отборочного этапа Чемпионата АССК России
(суммарный рейтинг всех отборочных турниров ССК) учитывается в
ежегодном конкурсе АССК России «Лучший студенческий спортивный клуб» с
процентной весомостью – не менее 50%. Главным призом за победу в
номинации «Лучший студенческий спортивный клуб» является грант на
софинансирование проекта образовательной организации по сооружению или
модернизации спортивной инфраструктуры на территории образовательной
организации. Также, по итогам конкурса определяются ССК - обладатели
грантов на развитие студенческого спортивного клуба.
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
5.1 Дополнительный отборочный этап Чемпионата проводится в 6 субъектах
Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Свердловская область, Новосибирская область, Красноярский край).
5.2 На данном этапе предусмотрено два вида состязаний – лично-командное
(настольный теннис и шахматы) и командное (футбол 6х6 среди мужских команд,
волейбол среди мужских и женских команд, баскетбол 3х3 среди мужских и женских
команд, лапта среди мужских команд).
5.3 Дополнительный отборочный этап по футболу 6х6 в г. Санкт-Петербурге
проводится по программе Кубка Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга
(СФЛ СПб) по футболу 6х6.
5.4 Дополнительный отборочный этап проводится в соответствии с
положениями, разработанными организаторами региональных соревнований, не
противоречащими данному Регламенту.
5.5 Отборочные соревнования на данном этапе должны проводиться в
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соответствии с официальными правилами по видам спорта, утвержденными
Минспортом РФ.
5.6 Отборочные соревнования на данном этапе должны быть проведены
региональными отделениями АССК России в вышеперечисленных городах в период
с 25 марта по 7 апреля 2019 г. (исключение – Кубок Студенческой футбольной лиги
Санкт-Петербурга (СФЛ СПб) по футболу 6х6, который проводится оргкомитетом
Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга, согласно утверждѐнному
регламенту оргкомитета). Допускается проведение дополнительного отборочного
этапа ранее указанного срока, но не позднее.
5.7 Дополнительный отборочный этап проводится только для команд
образовательных организаций высшего образования вышеперечисленных
субъектов РФ.
5.8 Команды-победители дополнительного отборочного этапа специальной
квотой приглашаются для участия во Всероссийском суперфинале Чемпионата в
высший дивизион.
5.9 Участниками дополнительного отборочного этапа являются команды,
отобравшиеся по итогам основного отборочного этапа (исключение – Кубок
студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга по футболу 6х6).
5.9.1 Если на основном отборочном этапе в личных видах спорта (шахматы и
настольный теннис) приняло участие от 3-х до 10-ти мужчин и от 3-х до 10-ти
женщин, то на дополнительный отборочный этап студенческий спортивный клуб
(ССК) данной образовательной организации высшего образования может заявить
только 1 команду (2 мужчины и 2 женщины), сформированную из призеров
мужского и женского турниров. Если в турнире приняло участие от 11-ти до 20-ти
мужчин и от 11-ти до 20-ти женщин, то ССК на дополнительный отборочный этап
имеет право заявить 2 команды, сформированные из участников турнира, занявших
местах с 1 по 4 в итоговом протоколе. При количестве участников от 21-го до 30-ти –
3 команды, сформированные из участников турнира, занявших местах с 1 по 6 в
итоговом протоколе. При количестве участников от 31-го и более – 4 команды,
сформированные из участников турнира, занявших местах с 1 по 8 в итоговом
протоколе. Если на основном отборочном этапе выступило менее 3-х участников у
мужчин или у женщин, то ССК не имеет право выставить команду на
дополнительном отборочном этапе.
5.9.2 Если на основном отборочном этапе в командных видах спорта
(баскетбол 3х3, волейбол, футбол 6х6) приняло участие от 3-х до 7-ми команд, то на
дополнительный отборочный этап ССК данной образовательной организации
высшего образования может заявить только 1 команду (команду-победителя
турнира). Если в турнире приняло участие от 8-ми до 15-ти команд, то ССК на
дополнительный отборочный этап имеет право заявить 2 лучшие команды по
итоговому протоколу турнира. При количестве команд от 16-ти до 24-х, ССК на
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дополнительный отборочный этап имеет право заявить 3 лучшие команды по
итоговому протоколу турнира. При количестве команд от 25-ти и более – 4 лучшие
команды по итоговому протоколу турнира. Если на основном отборочном этапе
выступило менее 3-х команд, то ССК не имеет право выставить команду на
дополнительный отборочный этап.
5.10 Команды, отбиравшиеся на Всероссийский суперфинал по итогам
основного отборочного этапа в соответствии с рейтингом отборочных турниров, не
допускаются к участию в дополнительном отборочном этапе.
5.11 На дополнительном отборочном этапе не проводится отборочный турнир
по лапте.
5.12 На дополнительном отборочном этапе все команды студенческих
спортивных клубов образовательных организаций высшего образования
соревнуются в общей сетке (без деления на дивизионы).
5.13 Если на дополнительный отборочный этап в какой-либо спортивной
дисциплине отберется менее 8 команд, Исполнительная дирекция АССК России
вправе аннулировать квоту участника Всероссийского суперфинала Чемпионата для
победителя дополнительного отборочного этапа в данном субъекте РФ в данной
спортивной дисциплине. В случае аннулирования, данная квота переходит для
команд студенческих спортивных клубов образовательных организаций высшего
образования основного отборочного этапа и разыгрывается в соответствии с
рейтингом отборочных турниров.
6 ВСЕРОССИЙСКИЙ СУПЕРФИНАЛ
6.1 Всероссийский суперфинал проводится в соответствии с:
- положением, разработанным Организатором Всероссийского этапа, не
противоречащим данному Регламенту и согласованным с Оргкомитетом
Чемпионата.
- программой соревнований, разработанной на основании настоящего
Регламента и согласованной с Оргкомитетом Чемпионата.
6.2 Положение о проведении Всероссийского суперфинала оформляется
строго в соответствии с установленной Оргкомитетом Чемпионата формой и с
использованием символикой Чемпионата. В Положении о проведении
Всероссийского суперфинала необходимо отобразить следующие разделы: цели и
задачи; порядок организации; место и сроки проведения; порядок подачи заявок;
требования к участникам и командам; регламент проведения игр (встреч) по
видам спорта; порядок подачи протестов; нарушения и штрафные санкции;
награждение; финансовые условия.
6.3 Всероссийский суперфинал проводится во второй половине мая 2019 года.
Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право изменить сроки проведения
Всероссийского суперфинала. Окончательные сроки и место проведения
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Всероссийского суперфинала публикуется Оргкомитетом на официальном сайте
Чемпионата асскчемп.рф не позднее 1 апреля 2019 года.
6.4 Организатор Всероссийского суперфинала должен в срок не позднее чем за
30 дней до начала соревнований разместить на официальном сайте Чемпионата
асскчемп.рф программу мероприятия и регламент соревнований по каждой
спортивной дисциплине.
6.5 Описание нарушений правил по видам спорта и санкции за их нарушения
прорабатываются Организатором Всероссийского суперфинала в соответствии с
официальными правилами по виду спорта и фиксируются в Положении о
проведении Всероссийского суперфинала.
7 ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1 Организаторы всех этапов Чемпионата обязаны обеспечивать на
соревнованиях:
- присутствие медицинского персонала;
- охрану общественного порядка;
- наличие необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
- наличие безопасных площадок;
- наличие воды;
- баннерное или иное рекламное оформление площадок с символикой
Чемпионата;
информационное
освещение
(фотографы,
видеооператоры,
корреспонденты, администраторы и дизайнеры групп и встреч в социальных сетях,
пресс-секретарь для работы со СМИ);
- судейское обслуживание.
8 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И АПЕЛЛЯЦИЙ
8.1 Для разрешения спорных вопросов при проведении соревнований на всех
этапах Чемпионата Организатором создается Контрольно-дисциплинарный комитет
(Далее – КДК), состоящий из трех-пяти человек.
8.2 В обязанности комитета входит:
•
общее наблюдение за ходом соревнований;
•
решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения
соревнований;
•
рассмотрение протестов и апелляций.
8.3 Решение комитета окончательно и обязательно для судейской коллегии и
Организатора. Решения комитета принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума (75 и более процентов).
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8.4 Хотя бы один членов комитета должен присутствовать на каждой встрече
(матче) программы соревнований.
8.5 Протест по нарушению Правил по виду спорта или Положения о
соревнованиях может быть подан участником или его тренером в письменном виде
по установленной Оргкомитетом Чемпионата форме не позднее чем через час после
окончания игры.
8.6 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.
8.7 Протест по допуску участника (команды) к соревнованиям должен быть
подан не позднее 1 часа до начала соревнований и должен быть рассмотрен до
начала старта соревнований. В случае невозможности принятия решения до начала
соревнований участник допускается к соревнованиям под протестом, а решение по
протесту принимается до утверждения результатов. Протест по допуску участника
(команды) в отдельных случаях может быть подан и во время начала соревнований,
в таком случае Контрольно-дисциплинарный комитет вопрос о рассмотрение
данного протеста решает на своѐ усмотрение.
8.8 Протест пишется на имя председателя КДК 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 и Председателя КДК,
одновременно представив материалы, необходимые для разбора протеста.
8.9 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.
8.10 Решение по протесту излагается в письменной форме.
9 НАГРАЖДЕНИЕ
9.1 Призеры (1-3 места) основного и дополнительного отборочных этапов
награждаются грамотами, а также другими наградами, определяемые
Организаторами данных этапов.
9.2 Призеры (1-3 места) Всероссийского суперфинала в каждом дивизионе
награждаются медалями и грамотами, а также другими наградами, определяемыми
Организаторами данного этапа. Команды-призеры награждаются кубками и
дипломами. Лучшие игроки в игровых видах (баскетбол 3х3 – лучший снайпер,
самый ценный игрок; волейбол – самый ценный игрок, лучший нападающий,
лучший подающий, лучший связующий, лучший блокирующий, лучший либеро;
футбол 6х6 – самый ценный игрок, лучший защитник, лучший нападающий, лучший
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вратарь; лапта – самый ценный игрок) награждаются статуэтками и дипломами.
Командам-победителям вручаются переходящие кубки.
9.3 Команды-победители Всероссийского суперфинала в третьем дивизионе
приглашаются к участию без отборочных соревнований на Всероссийский
суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году в высший дивизион. Важным
условием перехода команды является ограничение по количеству замен в составе –
не более 2-х. В случае большего числа замен, команда не будет приглашена на
Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году.
9.4 Команды, занявшие на Всероссийском суперфинале в третьем дивизионе 2 и
3 места, приглашаются к участию без отборочных соревнований на Всероссийский
суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году во второй дивизион. Важным
условием перехода команды является ограничение по количеству замен в составе –
не более 2-х. В случае большего числа замен, команда не будет приглашена на
Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году.
9.5 Команды, занявшие на Всероссийском суперфинале во втором дивизионе 1
и 2 места, приглашаются к участию без отборочных соревнований на Всероссийский
суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году в высший дивизион. Важным
условием перехода команды является ограничение по количеству замен в составе –
не более 2-х. В случае большего числа замен, команда не будет приглашена на
Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году.
9.6 Команды, занявшие на Всероссийском суперфинале во втором дивизионе 3
места, приглашаются к участию без отборочных соревнований на Всероссийский
суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году во второй дивизион. Важным
условием перехода команды является ограничение по количеству замен в составе –
не более 2-х. В случае большего числа замен, команда не будет приглашена на
Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году.
9.7 Команды-победители Всероссийского суперфинала в высшем дивизионе
награждаются путевками для участия в Мировом межвузовском чемпионате.
Путевка включает в себя проезд из Москвы до места проведения соревнований и
обратно, проживание и питание на время проведения соревнований, а также
стартовый взнос за участие в соревнованиях.
9.8 Команды, занявшие на Всероссийском суперфинале в высшем дивизионе 1,
2 и 3 места, приглашаются к участию без отборочных соревнований на
Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году в высший
дивизион. Важным условием перехода команды является ограничение по количеству
замен в составе – не более 2-х. В случае большего числа замен, команда не будет
приглашена на Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК России в 2020 году.
10 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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10.1 Проведение основного отборочного этапа обеспечивают студенческие
спортивные клубы и образовательные организации.
10.2 Проведение дополнительного отборочного этапа обеспечивают
региональные отделения АССК России, органы исполнительной власти субъектов
РФ в сфере физической культуры и спорта, региональные спортивные федерации
и образовательные организации высшего образования, на базе которых проводятся
соревнования.
10.3 Проведение Всероссийского суперфинала обеспечивается Общероссийской
молодежной общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных
клубов России». Расходы, связанные с проживанием и питанием участников,
обеспечиваются за счет Организаторов, а расходы, связанные с проездом до места
проведения мероприятия и обратно обеспечиваются командирующими
организациями. Страхование участников также обеспечивается командирующими
организациями.
11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент с
обязательным извещением участников.
11.2 Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются
Организатором и выносятся для ознакомления на официальном сайте Чемпионата
АССК России www.асскчемп.рф.
Контактная информация
Менеджер реализации проекта «Чемпионат АССК России» 2018-2019
Ломакина Ольга
Телефон: 8 963 688 48 20;
e-mail: lomakina@asskr.ru
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