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о проведении Регионального этапа Чемпионата АССК России 2017-2018
Томск 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный этап Чемпионата АССК России среди команд студенческих
спортивных клубов Томской области (далее – Региональный этап) является комплексным
спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации массового
студенческого спорта в Томской области.
1.2. Основными задачами Регионального этапа являются:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи;
 популяризация футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса и
шахмат среди студентов вузов Томской области;
 привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
 дальнейшее развитие и становление студенческих спортивных клубов в
Томской области.
2. ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
Дата
проведения
15.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
15.03.2018

15.03.2018
16.03.2018

Спортивная дисциплина
Регистрация,
мандатная
комиссия и жеребьевка
Торжественное открытие
Баскетбол 3х3 (женщины
и мужчины)
Шахматы
(личное
первенство – женщины и
мужчины
Мини-футбол
Волейбол (женщины)

Время
проведения
17-50 – 18-20
18-30 – 19-20
19-30 – 21-00
19-30 – 20-30
21-00 – 23-00
16-30 – 18-00

16.03.2018

Волейбол (мужчины)

16.03.2018

Настольный
теннис 17-00 – 18-00
(личное
первенство
женщины и мужчины)
Торжественное
19-30 – 20-20
награждение и закрытие

16.03.2018

18-00 – 19-00

Место проведения
Дом спорта ТГУ (пр-т. Ленина 36,
стр. 12)
Дом спорта ТГУ (пр-т. Ленина 36,
стр. 12)
Дом спорта ТГУ (пр-т. Ленина 36,
стр. 12)
ТК «Чемпион» (ул. Нахимова 1Б)
Дом спорта ТГУ (пр-т. Ленина 36,
стр. 12)
Дом спорта ТГУ (пр-т. Ленина 36,
стр. 12)
Учебный корпус ТГУ №6 (ул. А.
Иванова 49)
Дом спорта ТГУ (пр-т. Ленина 36,
стр. 12)

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
3.1.
Организация подготовки и проведения Регионального этапа осуществляется
Региональным отделением АССК России по Томской области и Студенческими
спортивными клубами вузов города Томск (далее Организатор).
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3.2.
Региональный
этап
проводится
при
поддержке
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета,
Томского
государственного педагогического университета и Первичной профсоюзной
организацией студентов ТГУ.
3.3.
Региональный этап проводится в строгом соответствии с Регламентом
Чемпионата АССК России 2017-2018.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1.
На региональном этапе предусмотрено два вида состязаний – личное
(настольный теннис и шахматы отдельно среди мужчин и женщин) и командное
(баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд, волейбол 4х4 среди мужских и
женских команд, футбол 5х5 среди мужских команд).
4.2.
Если, на Внутривузовском этапе в личных видах спорта (шахматы и
настольный теннис) приняло участие от 5-ти до 10-ти юношей или девушек, то на
Региональный этап Студенческий спортивный клуб (ССК) данного вуза может заявить
только 1 победителя. Если в турнире приняло участие от 11-ти до 20-ти юношей или
девушек, то ССК на Региональный этап может заявить 2 лучших участника по
итоговому протоколу Внутривузовского этапа. При количестве участников от 21-го до
30-ти, то ССК на Региональный этап может заявить 3 лучших участника по итоговому
протоколу Внутривузовского этапа, если от 31-го и более, то 4 лучших участника. Если
на Внутривузовском этапе выступило менее 5-ти участников, то ССК не имеет право
выставить кого-либо на Региональный этап.
4.3.
Если, на Внутривузовском этапе в командных видах спорта (баскетбол 3х3,
волейбол 4х4, футбол 5х5) приняло участие от 4-х до 7-ми команд, то на Региональный
этап Студенческий спортивный клуб (ССК) данного вуза может заявить только 1
победителя. Если в турнире приняло участие от 8-ми до 15-ти команд, то ССК на
Региональный этап может заявить 2 лучшие команды по итоговому протоколу
Внутривузовского этапа. При количестве команд от 16-ти до 24-х команд, то ССК на
Региональный этап может заявить 3 лучшие команды, если от 25-ти и более команд, то 4
лучшие команды. Если на Внутривузовском этапе выступило менее 4-х команд, то ССК
не имеет право выставить кого-либо на Региональный этап.
4.4.
К участию в Региональном этапе допускаются студенты, магистранты и
аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 28 лет. В отдельных случаях
Организатор вправе допустить до участия студентов в возрасте 17 лет.
4.5.
К участию в Региональном этапе допускаются только обучающиеся,
имеющие личный профиль на сайте Чемпионата асскчемп.рф.
4.6.
К участию в Региональном этапе в командных видах спорта допускаются
отобравшиеся команды в том же составе игроков что и на Внутривузовском этапе. Не
допускается формировать сборную команду Внутривузовского этапа для участия в
Региональном этапе! Разрешено произвести только одну замену в составе команды. При
этом в качестве замененного игрока на Региональном этапе допускается участие игрока
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из других команд, участвовавших на Внутривузовском этапе. В случае различных
обстоятельств Организатор оставляет за собой право допускать команду с двумя
заменами, но не более.
4.7.
К участию в Чемпионате не допускаются кандидаты в мастера спорта (Далее
– КМС), мастера спорта (Далее – МС) и мастера спорта международного класса (Далее –
МСМК) по настольному теннису, мини-футболу, футболу, волейболу, пляжному
волейболу и баскетболу, а также члены молодежных и национальных сборных по
вышеперечисленным видам спорта. К участию в Чемпионате не допускаются КМС, МС,
МСМК, международные гроссмейстеры и гроссмейстеры России по шахматам.
4.8.
При проверке участников с высокими спортивными разрядами и званиями
комиссия по допуску руководствуется тем, что разряд КМС, звание МС и звание МСМК
не имеют сроки давности присвоения, а также разряд КМС не имеет срока давности
подтверждения.
4.9.
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 спорту.
4.10. К участию в Чемпионате не допускаются обучающиеся, имеющие или
имевшие когда-либо договорные отношения (контракты, трудовые соглашения) с
профессиональными клубами (в т.ч. молодежные и дублирующие составы) по минифутболу, футболу, пляжному волейболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису.
4.11. К участию не допускаются обучающиеся, находящиеся в академическом
отпуске.
4.12. К участию в соревнованиях по настольному теннису не допускаются
обучающиеся, участвующие в:
- командных, личных и лично-командных первенствах и чемпионатах России,
проводимых Федерацией настольного тенниса России;
- серии регулярных профессиональных турниров «Лига Про»;
- серии регулярных профессиональных турниров «Мастер тур»;
- кубке России среди студентов за период с 1 января 2017 года по настоящее время;
- студенческой лиге настольного тенниса за период с 1 января 2017 года по
настоящее время;
- чемпионате РССС (Российский студенческий спортивный союз) по настольному
теннису сезона 2016-2017 г.г. и сезона 2017-2018 г.г.;
- соревнованиях по настольному теннису в рамках проведения Moscow Games 2017
(studentsport.org);
- соревнованиях по настольному теннису в рамках проведения IX Всероссийского
фестиваля студенческого спорта в г. Белгороде;
- городских и областных соревнований среди студентов по настольному теннису
(Областная Спартакиада Томской области, Городская Спартакиада г. Томска),
проводимых органами Исполнительной власти Томской области, региональным
отделением РССС по Томской области или (и) Томской областной (городской)
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федерацией по настольному теннису за период с 1 января 2017 года по настоящее время.
4.13. К участию в соревнованиях по шахматам не допускаются обучающиеся,
имеющие российский рейтинг или рейтинг ФИДЕ >=2000 (мужчины), >=1825 (женщины)
в соответствии с сайтом - http://ratings.ruchess.ru, https://ratings.fide.com. К участию также
не допускаются обучающиеся, участвующие в:
- командных, личных и лично-командных первенствах и чемпионатах России,
проводимых Российской шахматной федерацией;
- XIII международном Кубке РГСУ по шахматам «Мoscow Open-2017»;
- XIV международном Кубке РГСУ по шахматам «Мoscow Open-2018»;
- соревнова ниях по шахматам в рамках проведения IX Всероссийского фестиваля
студенческого спорта в г. Белгороде;
- всероссийских соревнованиях среди студентов по шахматам за период с 1 января
2017 года по настоящее время;
- мероприятиях Национальной студенческой шахматной лиги за период с 1 января
2017 года по настоящее время;
- городских и областных соревнований среди студентов по шахматам (Областная
Спартакиада Томской области, Городская Спартакиада г. Томска), проводимых органами
Исполнительной власти Томской области, региональным отделением РССС по Томской
области или (и) Томской областной (городской) федерацией по шахматам за период с 1
января 2017 года по настоящее время.
4.14. К участию в соревнованиях по баскетболу 3х3 не допускаются обучающиеся
участвующие в:
- Единой лиге ВТБ среди мужских команд;
- Суперлиги 1, 2 среди мужских команд;
- Премьер-лиге среди женских команд;
- Суперлиге 1, 2 среди женских команд;
- Международной студенческой баскетбольной лиге (МСБЛ).
а также игроки, выступающие в профессиональных лигах других стран.
4.15. К участию в соревнованиях по баскетболу 3х3 допускаются команды,
имеющие в своём составе не более одного игрока, выступающего в:
- городских и областных соревнований среди студентов по баскетболу (Областная
Спартакиада Томской области, Городская Спартакиада г. Томска), проводимых органами
Исполнительной власти Томской области, региональным отделением РССС по Томской
области или (и) Томской областной (городской) федерацией по баскетболу за период с 1
января 2017 года по настоящее время.
При этом данный игрок должен удовлетворять всем требованиям допуска пунктов
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.14.
4.16. К участию в соревнованиях по волейболу 4х4 не допускаются обучающиеся,
участвующие в:
- первенствах, чемпионатах и кубках России по волейболу и пляжному волейболу,
проводимых Всероссийской федерацией волейбола;
- соревнованиях Молодежной волейбольной лиги Всероссийской Федерации
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Волейбола.
4.17. К участию в соревнованиях по волейболу 4х4 допускаются команды,
имеющие в своём составе не более одного игрока сборной команды вуза, выступающей
на:
- соревнованиях в рамках Студенческой волейбольной лиги России
(http://www.svlr.ru/) за период с 1 января 2017 года по настоящее время;
- всероссийских соревнованиях среди студентов по волейболу и пляжному
волейболу, проводимых Студенческой волейбольной ассоциацией (http://studvolley.ru/) за
период с 1 января 2017 года по настоящее время;
- соревнованиях по волейболу и пляжному волейболу в рамках Moscow Games 2017
(studentsport.org);
- городских и областных соревнований среди студентов по волейболу (Областная
Спартакиада Томской области, Городская Спартакиада г. Томска), проводимых органами
Исполнительной власти Томской области, региональным отделением РССС по Томской
области или (и) Томской областной (городской) федерацией по волейболу за период с 1
января 2017 года по настоящее время.
При этом данный игрок должен удовлетворять всем требованиям допуска пунктов
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.16.
4.18. К участию в соревнованиях по футболу 5х5 не допускаются обучающиеся,
участвующие в:
- первенствах, чемпионатах и кубках России по мини-футболу (футзалу),
проводимых Ассоциацией мини-футбола России (АМРФ);
- первенствах, чемпионатах и кубках России по футболу, проводимых под эгидой
Российского футбольного союза;
- любительской лиге АМРФ по мини-футболу (футзалу);
4.19. К участию в соревнованиях по футболу 5х5 допускаются команды, имеющие
в своём составе не более одного игрока сборной команды вуза, выступающей:
- в золотой или серебряной лигах проекта «Мини-футбол – в вузы» за период с 1
января 2017 года по настоящее время;
- на соревнованиях по футболу 5х5 в рамках Moscow Games 2017 (studentsport.org);
- в Национальной студенческой футбольной лиге сезонов 2016-2017 и 2017-2018;
- городских и областных соревнований среди студентов по футболу и мини-футболу
(Областная Спартакиада Томской области, Городская Спартакиада г. Томска),
проводимых органами Исполнительной власти Томской области, региональным
отделением РССС по Томской области или (и) Томской областной (городской)
федерацией по футболу (мини-футболу) за период с 1 января 2017 года по настоящее
время.
При этом данный игрок должен удовлетворять всем требованиям допуска пунктов
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.18.
4.19. Для получения допуска к участию в Региональном этапе каждая команда
(участник) должна предоставить Организатору заявку установленной формы с указанием
полных данных о заявляемых лицах, заверенную подписью врача печатью медицинского
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учреждения, подписью ректора (директора) вуза и печатью вуза.
4.20. Для допуска к участию в соревнованиях каждому участнику необходимо
предоставить следующие документы:
- общегражданский паспорт (оригинал);
- студенческий билет или удостоверение аспиранта (оригинал).
4.21. При проведении соревнований создается комиссия по допуску участников
(мандатная комиссия). Эта комиссия должна состоять как минимум из 2-х человек. По
результатам проверки документов комиссия по допуску участников оформляет решение
строго в соответствии с утвержденной Оргкомитетом Чемпионата формой.
4.22. При обнаружении комиссией по допуску в заявках участника, не
соответствующего требованиям допуска пунктов 4.2 – 4.18 настоящего Положения, то
такой участник исключается из соревнований, при этом также аннулируются все
результаты команды, в составе которой данный участник заявлен. Если в ходе
проведения соревнований был обнаружен факт нарушения каким-либо участником
(командой) пунктов 4.2 – 4.18 настоящего Положения, то такой участник (команда) также
исключается из соревнований Организатором по результатам заседания Контрольнодисциплинарного комитета с аннулированием всех результатов. Если в матче (в
командных видах спорта) принимает участие игрок, который отсутствует в заявке или
который должен был пропустить игру из-за наложенных санкций или который нарушает
требования допуска 4.2 – 4.18, данной команде засчитывается поражение, команда
дисквалифицируется, результаты команды аннулируются.
4.23. 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.
4.24. 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).
5 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Участники Регионального этапа должны подать отсканированную копию заявки
Организатору в срок до 13 марта 2018 г. (включительно) на адрес электронной почты
ssk_tgu@mail.ru, а оригинал заявки предоставляется Организатору в день начала
соревнований 15 марта 2018 г.
6 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования по шахматам проводятся по швейцарской системе.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.
Основные положения по регламенту проведения соревнований:
- дисциплина – быстрые шахматы;
- контроль времени – 15 минут без добавления времени за выполненный ход;
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- начисление очков – за победу 1, за ничью 0,5, за поражение 0.
Очередность использования системы дополнительных показателей при равенстве
очков и двух более участников:
1) Личная встреча;
2) Большее число побед;
3) Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
4) Усеченный Бухгольц -1;
5) Бухгольц;
6) Зонненборн-Бергер.
Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с официальными
правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России № 654
от 17.07.2017г. и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
6.2. Соревнования по настольному теннису проводятся по круговой системе (каждый
с каждым).
Основные положения по регламенту проведения соревнований:
– продолжительность встречи – до 3-х побед (из 5-ти партий);
- продолжительность партии – до 11 очков;
- начисление очков на круговой стадии – за победу 2, за поражение 1.
Если два или более участника набрали одинаковое количество очков, их места
относительно друг друга должны определяться исключительно по результатам игр
между ними на основании последовательного сравнения:
− количества набранных очков;
− отношения количества выигранных встреч к количеству проигранных;
− отношение количества выигранных партий к количеству проигранных;
− отношение количества выигранных очков к количеству проигранных;
- жребием.
Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с официальными
правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, утвержденными
Минспортом РФ.
6.3. Соревнования по баскетболу 3х3 проводятся по круговой системе (каждый с
каждым).
Основные положения по регламенту проведения соревнований:
- состав команды – 3 основных игрока и 1 запасной;
- продолжительность матча – 10 минут грязного времени или до 15 очков;
- за дальний бросок – 2 очка, за остальные – по 1
- за победу команде начисляется 2 очка в турнирной таблице, за поражение 1.
Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с официальными
правилами игры ФИБА 3х3 в последней редакции.
6.4. Соревнования по волейболу 4х4 проводятся в по круговой системе (каждый с
каждым).
Основные положения по регламенту проведения соревнований:
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- состав команды – 4 основных игрока и 2 запасных;
- продолжительность матча – до 2-х побед (из 3-х партий);
- продолжительность партии – до 25 очков;
- продолжительность решающей 3-й партии – до 15 очков;
- за победу 2:0 команде в турнирной таблице начисляется 3 очка, за победу 2:1 – 2
очка, за поражение 1:2 – 1 очко, за поражение 0:2 – 0 очков.
Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с «Официальными
правилами волейбола ФИВБ 2017-2020» и настоящим Регламентом, за исключением:
- на площадке должно находиться не более 4 игроков;
- расстановка игроков на площадке не судится;
- количество замен не ограничено;
- очередность игроков, осуществляющих подачу, регламентирована: при переходе
подачи должен подавать следующий игрок согласно общей очереди.
6.5. Соревнования по футболу 5х5 проводятся в по круговой системе (каждый с
каждым).
Основные положения по регламенту проведения соревнований:
- состав команды – 5 основных игроков и 2 запасных;
- минимальное количество игроков на поле в начале матча – 4. В случае отсутствия
необходимого количества игроков команде засчитывается техническое поражение 0:5;
- продолжительность матча – 2 тайма по 15 минут (последняя минута чистого
времени), перерыв между таймами составляет не более 3 минут;
- замены не лимитированы, разрешены обратные;
- положение «вне игры» не фиксируется;
- за победу команде в турнирной таблице начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков;
- допускаются увеличенные или уменьшенные размеры площадок;
- допускается проведение матчей в помещении (спортивных залах) и на открытой
территории (на стадионе или на открытой спортивной площадке);
- допускается проведение матчей на газоне (натуральном или искусственном), на
резиновом покрытии, на паркете, на асфальте и на грунте;
- допускается играть на площадке без разметки (но при этом необходимо наличие
обозначения площадки фишками по периметру);
- допускается играть на площадке без линии разметки вратарской зоны (в таком
случае все нарушения в этой зоне фиксируются на усмотрение судьи);
- каждый 5-й и последующие фолы в тайме пробиваются;
- на усмотрение Организатора и в зависимости от места проведения соревнований
допускается для проведения игр использовать мячи размерами 4 или 5.
В случае равенства очков у двух команд места распределяются по дополнительным
показателям в следующей последовательности:
– результат личной встречи
– разница мячей между собой
– количество забитых мячей между собой
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– разница мячей в целом за групповой этап
– общее количество забитых мячей.
Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с официальными
правилами по футзалу (мини-футболу) ФИФА.
7 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1 Для разрешения спорных вопросов при проведении соревнований Организатором
создается Контрольно-дисциплинарный комитет (Далее – КДК), состоящий из трех-пяти
человек.
7.2 В обязанности комитета входит:
•
общее наблюдение за ходом соревнований;
•
решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения
соревнований;
•
рассмотрение протестов и апелляций.
7.3. Решение комитета окончательно и обязательно для судейской коллегии и
Организатора. Решения комитета принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума (75 и более процентов).
7.4. Хотя бы один членов комитета должен присутствовать на каждой встрече
(матче) программы соревнований.
7.5. 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.
7.6. 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.
7.7. 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 своё усмотрение.
7.8. 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.
7.9. Протест должен быть рассмотрен в течение часа с момента его подачи. Если
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требуется более длительное рассмотрение по фактам, изложенным в протесте, то
решение должно быть вынесено обязательно до утверждения результатов.
7.10. Решение по протесту излагается в письменной форме.
8 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места участников в личном и командном первенстве на Региональном этапе
определяются в соответствии с настоящим Положением и Регламентами проведения
соревнований по видам спорта.
9 НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Призеры (1-3 места) 1-го, 2-го и 3-го соревнований награждаются медалями,
грамотами, кубками, а также другими наградами, определяемые Организатором.
9.2. Команды (футбол 5х5, волейбол 4х4 и баскетбол 3х3), занявшие 1 места и
участники (настольный теннис и шахматы), занявшие призовые 1 места на Региональном
этапе получат приглашение для участия во Всероссийском финале Чемпионата АССК
России, который состоится в начале мая в городе-курорте Анапе.
10 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Финансовые расходы по организационно-техническому обеспечению
подготовки и проведения Регионального этапа обеспечивается за счет средств гранта
Президента
Российской
Федерации
на
развитие
гражданского
общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов в рамках реализации проекта
«АССК.pro».
10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Регионального этапа, осуществляется за счет
средств выделенных на реализацию проекта "Развитие студенческого спортивного клуба
АССК России Томского госуниверситета «Первый императорский" проекта в
соответствии с приказом Росмолодежи от 6 декабря 2017 г. № 486 «Об утверждении
списка победителей заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди физических лиц в 2017 году».
11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в Положение,
но не позднее, чем до начала жеребьевки и с обязательным оповещением представителей
всех участвующих команд.
11

11.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
Организатором и выносятся для ознакомления на странице Студенческого спортивного
клуба ССК ТГУ в социальной сети вконтакте https://vk.com/ssk_tsu.
Контактное лицо: тел: 8-913-105-18-60
e-mail: ssk_tgu@mail.ru (Перминов Владислав)
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