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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи проведения Чемпионата 

1.1.1 Чемпионат АССК России 2017-2018 учебного года (далее – Чемпионат) 

является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и 

популяризации массового студенческого спорта в Российской Федерации. 

1.1.2 Основными задачами Чемпионата являются: 

 становление и развитие системы всероссийских любительских 

соревнований для студентов; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой 

молодежи; 

 создание условий для развития и популяризации футбола 5х5, 

волейбола 4х4, баскетбола 3х3, настольного тенниса и шахмат среди студентов; 

 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. 

1.2 Порядок организации Чемпионата 

1.2.1 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 

1.2.2 Чемпионат проводится при содействии Общероссийской общественной 

организации «Российский студенческий спортивный союз», 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» и Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

мини-футбола России».   

1.2.3 Для подготовки и проведения Чемпионата создается Оргкомитет, 

состоящий из: 

- руководителя Оргкомитета; 

- окружных операторов Чемпионата; 

mailto:info@asskr.ru
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- региональных операторов Чемпионата; 

- вузовских операторов Чемпионата (председатели ССК).  

1.2.4 Для подготовки и проведения Внутривузовского этапа Чемпионата в 

местах проведения соревнований создаются организационные комитеты, в состав 

которых могут входить представители структурных подразделений вузов, и 

представители студенческих спортивных клубов данных вузов. Непосредственное 

проведение отборочных соревнований в рамках Внутривузовского этапа 

Чемпионата осуществляют студенческие спортивные клубы вузов.  

1.2.5 Для подготовки и проведения Регионального этапа Чемпионата в 

местах проведения соревнований создаются организационные комитеты, в состав 

которых могут входить представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, и региональных 

спортивных федераций, региональных советов ректоров и региональных 

отделений АССК России. Непосредственное проведение Регионального этапа 

Чемпионата возлагается на региональные отделения Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России.  

1.2.6 Для подготовки и проведения Окружного этапа Чемпионата в местах 

проведения соревнований создаются организационные комитеты, в состав 

которых могут входить представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, и региональных 

спортивных федераций, окружных советов ректоров и окружных советов АССК 

России. Непосредственное проведение Окружного этапа Чемпионата возлагается 

на региональные отделения Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

тех субъектов РФ, где проводится данный этап Чемпионата, а также на 

студенческий спортивный клуб вуза, на базе которого проводятся соревнования. 

Подготовка и проведение Чемпионата на данном этапе согласуется с 

Исполнительной дирекцией АССК России.  

1.2.7 Для подготовки и проведения Всероссийского этапа Чемпионата 

создается оргкомитет, в состав которого могут входить представители органов 

исполнительной власти Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта, общероссийских спортивных федераций, ассоциаций и лиг, Российского 

союза ректоров и Исполнительной дирекции АССК России.  Непосредственное 

проведение Всероссийского этапа Чемпионата возлагается на Исполнительную 

дирекцию Ассоциации студенческих спортивных клубов России, на региональное 

отделение АССК России того субъекта РФ, где проводится данный этап 

Чемпионата, а также на студенческий спортивный клуб вуза, на базе которого 

проводятся соревнования. 

1.2.8 При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на 

основании Регламента, Исполнительная дирекция АССК России вправе 

принимать соответствующее решение по своему усмотрению. 
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2 СХЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

2.1 Схема проведения Чемпионата 

 
 

2.2 Сроки проведения Чемпионата 

1-й этап: 18 сентября – 31 декабря 2017 года – внутривузовские массовые 

отборочные соревнования (далее – Внутривузовский этап).  

2-й этап: 1 февраля – 15 марта 2018 года – соревнования среди команд 

студенческих спортивных клубов в субъектах Российской Федерации (далее – 

Региональный этап). 

3-й этап: 23 марта – 22 апреля 2018 года – финалы федеральных округов 

(далее – Окружной этап). Предварительный календарь финалов федеральных 

округов представлен в пункте 4.3.3 настоящего Регламента.  

4-й этап: 16-20 мая 2018 года – Всероссийский финал в городе-курорте 

Анапа (Далее – Всероссийский этап). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

3.1 Допуск команд и участников (игроков) 

3.1.1 К участию в Чемпионате допускаются мужские (баскетбол 3х3, волейбол 

4х4 и футбол 5х5) и женские (баскетбол 3х3 и волейбол 4х4) команды вузов, 

выполнившие требования настоящего Регламента. 

1 этап

•Наименование этапа - Внутривузовский

•Участники - все желающие, удовлетворяющие требованиям допуска 

2 этап

•Наименование этапа - Региональный, субъектный (областной, краевой, 
республиканский или городской)

•Участники - победители и призеры Внутривузовского этапа (в соотвествии с 
квотой ССК)

3 этап

•Наименование этапа - Окружной

•Участники - победители и призеры Регионального этапа (в соотвествии с квотой 
субъекта РФ)

4 этап

•Наименование этапа - Всероссийский

•Участники - победители в командных видах спорта (баскетбол 3х3, волейбол 4х4, 
футбол 5х5) и призеры в личных видах спорта (настольный теннис, шахматы) 
Окружного этапа, регионального этапа г. Москвы и внутривузовского этапа 
принимающего вуза



  

6 

 

Регламент Чемпионата АССК России  2017-

2018 

#АССК_ЧЕМП 

3.1.2 К участию в Чемпионате допускаются участники личного первенства по 

настольному теннису и шахматам (мужчины и женщины), выполнившие требования 

настоящего Регламента.  

3.1.3 К участию в Чемпионате допускаются студенты, магистранты, ординаторы 

и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 28 лет. В отдельных случаях 

на усмотрение Организатора допускаются участники в возрасте 17 лет.  

3.1.4 К участию в Чемпионате допускаются только обучающиеся, прошедшие 

регистрацию на официальном сайте Чемпионата (подробнее в п. 3.2). 

3.1.5 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.  

3.1.6 Участники, получившие в ходе проведения Чемпионата разряд КМС, 

звание МС, звание гроссмейстер (в шахматах) или звание МСМК, утрачивают право 

на дальнейшее участие в Чемпионате. 

3.1.7 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.   

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 спорту.  

3.1.9 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 мини-

футболу, футболу, пляжному волейболу, волейболу, баскетболу и настольному 

теннису. 

3.1.10 К участию не допускаются обучающиеся, находящиеся в академическом 

отпуске. 

3.1.11 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 июнь 2018 
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года; 

- студенческой лиге настольного тенниса за период с 1 января 2017 года по 

июнь 2018 года; 

- 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, областных, краевых и республиканских соревнованиях среди 

студентов по настольному теннису (студенческие спартакиады, универсиады, 

чемпионаты и др.), проводимых региональными отделениями РССС или (и) 

местными федерациями по настольному теннису за период с 1 января 2017 года по 

июнь 2018 года.   

На каждом этапе Чемпионата все участники проверяются на предмет их участия 

в вышеперечисленных турнирах.  

3.1.12 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»; 

- соревнованиях 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 июнь 2018 года; 

- мероприятиях Национальной студенческой шахматной лиги за период с 1 

января 2017 года по июнь 2018 года; 

- городских, областных, краевых и республиканских соревнованиях среди 

студентов по шахматам (студенческие спартакиады, универсиады, чемпионаты и др.), 

проводимых региональными отделениями РССС или (и) местными шахматными 

федерациями за период с 1 января 2017 года по июнь 2018 года.  

На каждом этапе Чемпионата все участники проверяются на предмет их участия 

в вышеперечисленных турнирах.    

3.1.13  К участию в соревнованиях по баскетболу 3х3 не допускаются 

обучающиеся участвующие в: 

- Единой лиге ВТБ среди мужских команд; 

- Суперлиги 1, 2 среди мужских команд; 

http://ratings.ruchess.ru/
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- 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. 

3.1.14 К участию в соревнованиях по баскетболу 3х3 допускаются команды, 

имеющие в своём составе не более одного игрока, выступающего в: 

 - Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) сезонов 2016-2017 

и 2017-2018; 

-  Межрегиональной любительской баскетбольной лиге (МЛБЛ) на всех этапах 

в сезоне 2017-2018; 

- городских, областных, краевых и республиканских соревнованиях среди 

студентов по баскетболу (студенческие спартакиады, универсиады, чемпионаты, 

лиги и др.), проводимых региональными отделениями РССС или (и) местными 

федерациями баскетбола за период с 1 января 2017 года по июнь 2018 года.   

При этом данный игрок должен удовлетворять всем требованиям допуска 

пунктов 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.13. 

3.1.15 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 

Волейбола; 

На каждом этапе Чемпионата все участники проверяются на предмет их участия 

в вышеперечисленных турнирах.  

3.1.16 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 июнь 2018 года; 

- всероссийских соревнованиях среди студентов по волейболу и пляжному 

волейболу, проводимых Студенческой волейбольной ассоциацией 

(http://studvolley.ru/) за период с 1 января 2017 года по июнь 2018 года; 

- соревнованиях по волейболу и пляжному волейболу в рамках Moscow Games 

2017 (studentsport.org); 

 - городских, областных, краевых и республиканских соревнованиях среди 

студентов по волейболу и пляжному волейболу (студенческие спартакиады, 

универсиады, чемпионаты, лиги и др.), проводимых региональными отделениями 

РССС или (и) местными федерациями волейбола за период с 1 января 2017 года по 

июнь 2018 года.   

При этом данный игрок должен удовлетворять всем требованиям допуска 

http://www.svlr.ru/
http://studvolley.ru/
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пунктов 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.15. 

3.1.17 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); 

На каждом этапе Чемпионата все участники проверяются на предмет их участия 

в вышеперечисленных турнирах.  

3.1.18 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 июнь 2018 года; 

- на соревнованиях по футболу 5х5 в рамках Moscow Games 2017 

(studentsport.org); 

- в Национальной студенческой футбольной лиге сезонов 2016-2017 и 2017-2018; 

- городских, областных, краевых и республиканских соревнованиях среди 

студентов по футболу и мини-футболу (студенческие спартакиады, универсиады, 

чемпионаты, лиги и др.), проводимых региональными отделениями РССС или (и) 

местными федерациями футбола или мини-футбола за период с 1 января 2017 года 

по июнь 2018 года.   

При этом данный игрок должен удовлетворять всем требованиям допуска 

пунктов 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.17. 

3.1.19 Для получения допуска к участию в Чемпионате на Окружном и 

Всероссийском этапах каждая команда (участник) должна предоставить 

Организатору: 

-  заявку установленной формы с указанием полных данных о заявляемых 

лицах, заверенную подписью врача печатью медицинского учреждения, подписью 

ректора (директора) вуза и печатью вуза; 

- оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

каждого участника команды.   

3.1.20 Для допуска к участию в Чемпионате на всех этапах каждому участнику 

необходимо предоставить следующие документы: 

 - общегражданский паспорт (оригинал); 

 - студенческий билет или удостоверение аспиранта (оригинал). 

3.1.21 При проведении всех этапов Чемпионата, кроме Внутривузовского, 

создается комиссия по допуску участников. Эта комиссия должна состоять как 

минимум из 2-х человек. По результатам проверки документов комиссия по допуску 
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участников оформляет решение строго в соответствии с утвержденной 

Оргкомитетом Чемпионата формой. 

3.1.22 При обнаружении комиссией по допуску в заявках участника, не 

соответствующего требованиям допуска пунктов 3.1.1 – 3.1.18 настоящего 

Регламента, 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 3.1.1 – 3.1.18 настоящего положения, то такой 

участник (команда) также исключается из соревнований Организатором по 

результатам заседания Контрольно-дисциплинарного 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 3.1.1 – 3.1.18, 

данной команде засчитывается поражение, и команда дисквалифицируется, 

результаты команды аннулируются.      

3.1.23 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, допустивший на внутривузовском этапе такого участника (команду) не 

допускается к участию в Чемпионате (проведению внутривузовского этапа) в 

следующем сезоне 2018-2019 гг.   

3.1.24 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.  

3.1.25 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). 

3.1.26 За нарушения вышеперечисленных требований допуска участники 

(команды) исключаются из соревнований Чемпионата.  

3.1.27 Дополнительные требования и санкции за их нарушения к участникам 

предъявляются Оргкомитетами этапов Чемпионата и фиксируются в Положениях и 

Регламентах по проведению соревнований. 

 

3.2 Порядок подачи заявок и составы команд 

3.2.1 Для участия в Чемпионате необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте турнира асскчемп.рф.  

3.2.2 Участники (команды), преодолевшие Внутривузовский этап должны не 

позднее чем за 15 дней до начала Регионального этапа подтвердить Оргкомитету 

http://www.асскчемп.рф/
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своё участие во 2-м этапе Чемпионата. Если участник (команда) не подтверждают 

своё участие до указанного срока, то Организатор Регионального этапа вправе 

отказать такому участнику (команде) в участие и дать право выступить во 2-м этапе 

следующему по турнирной таблице участнику (команде). 

3.2.3 Участники, преодолевшие Региональный этап должны не позднее чем за 

20 дней до начала Окружного этапа подтвердить Оргкомитету своё участие в 3-м 

этапе Чемпионата. Если участник (команда) не подтверждают своё участие до 

указанного срока, то Организатор Окружного этапа вправе отказать такому 

участнику (команде) и дать право выступить в 3-м этапе следующему по турнирной 

таблице участнику (команде). 

3.2.4 Участники, преодолевшие Окружной этап должны не позднее чем за 25 

дней до начала Всероссийского этапа подтвердить Оргкомитету своё участие в 4-м 

этапе Чемпионата. Если участник (команда) не подтверждают своё участие до 

указанного срока, то Организатор Финального этапа вправе отказать такому 

участнику (команде) и дать право выступить в 4-м этапе следующему по турнирной 

таблице участнику (команде). 

3.2.5 На всех этапах Чемпионата состав команды по баскетболу 3х3 – не более 4 

человек в заявке. 

3.2.6 На всех этапах Чемпионата состав команды по волейболу 4х4 – не более 6 

человек в заявке. 

3.2.7 На всех этапах Чемпионата состав команды по футболу 5х5 – не более 7 

человек в заявке. 

3.2.8 По ходу проведения Внутривузовского этапа Чемпионата участник имеет 

право выступать только за одну команду, переходы запрещены (участник может 

фигурировать в заявке только одной команды).  

3.2.9 Состав команды на Внутривузовском этапе формируется только из 

участников, представляющих один вуз. При обнаружении в составе команды 

участника, обучающегося в другом вузе, Организатор исключает данного участника 

(при обнаружении до начала соревнований) или команду, в составе которой данный 

участник фигурирует (во время и после проведения соревнований) с 

аннулированием результатов.  

3.2.10 Разрешено производить замены в составах команд от этапа к этапу, но не 

более одной на каждом этапе (начиная с Регионального). При этом в качестве 

замененного игрока на Региональном, Окружном и Всероссийском этапах 

допускается участие игроков из других команд, участвовавших на Внутривузовском 

этапе. В случае различных обстоятельств Организатор оставляет за собой право 

допускать команду в следующий этап с двумя заменами, но не более. 

3.2.11 Игроки команд, допущенных к участию в Окружном и Всероссийском 

этапах, должны иметь единую игровую форму с символикой ССК (студенческий 

спортивный клуб), который они представляют. 
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3.2.12 Участники несут ответственность за неверно указанные данные при 

регистрации на сайте. 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Внутривузовский этап 

4.1.1 Внутривузовский этап проводится в соответствии с:  

- положениями, разработанными организаторами отборочных соревнований в 

каждом отдельном вузе, не противоречащими данному Регламенту и 

согласованными с региональным оператором Чемпионата; 

- календарями соревнований, согласованными с региональным оператором 

Чемпионата и разработанными на основании настоящего Регламента и с учетом 

особенностей вузов.  

4.1.2 Положение о проведении Внутривузовского этапа оформляется строго в 

соответствии с установленной Оргкомитетом Чемпионата формой и с 

использованием символикой Чемпионата. В Положении о проведении 

Внутривузовского этапа 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. Положение можно выполнять как общее для 

всех видов спорта, так и отдельно по каждому виду спорта. 

4.1.3 Для включения соревнований Внутривузовского этапа в систему 

Чемпионата вузовский оператор Чемпионата или председатель ССК должен в срок 

не позднее 1 октября 2017 года: 

- разместить на официальном сайте Чемпионата необходимую информацию о 

сроках проведения, схеме розыгрыша, регламенте и календаре соревнований по 

каждому виду спорта; 

- разместить на странице группы (сообщества) ССК в социальной сети 

«ВКонтакте» анонс (анонсы) соревнований с подробной информацией о сроках 

проведения, схеме розыгрыша, регламенте и календаре соревнований по каждому 

виду спорта с обязательным указанием перечня хештегов: с названием вуза 

(например, #кгу), с названием ССК (например, #южные_волки), с названием вида 

спорта (например, #баскетбол3х3), #асск, #асск_чемп и #внутривузовскийэтап.  

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право не включать соревнования в систему Чемпионата.  

4.1.4 Отборочные соревнования на данном этапе должны быть проведены ССК 

в период с 1 октября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Соревнования, проведенные ранее 

или позднее указанного периода не учитываются при отборе команд (участников) 

для участия в следующих этапах Чемпионата. В отдельных случаях на усмотрение 

Исполнительной дирекции АССК России допускается учёт соревнований, 
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проведенных ранее или позднее указанного периода.  

4.1.5 Количество команд и участников на данном этапе неограниченно. 

4.1.6 На данном этапе предусмотрено два вида состязаний – личное 

(настольный теннис и шахматы отдельно среди мужчин и женщин) и командное 

(футбол 5х5 среди мужских команд, волейбол 4х4 среди мужских и женских команд, 

баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд).  

4.1.7 Соревнования по шахматам на Внутривузовском этапе рекомендуется 

проводить по швейцарской или круговой системе (если участников менее 12) в 9 

туров. В течении октября-декабря 2017г. Система проведения и количество игровых 

дней определяется главным судьей на месте в зависимости от числа 

зарегистрированных и явившихся участников. Места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

Организатор Внутривузовского этапа в зависимости от имеющейся спортивной 

инфраструктуры и от количества участников вправе использовать другую схему 

(систему) соревнований, отличную от рекомендованной.  

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

- дисциплина – быстрые шахматы; 

- рекомендуемый контроль времени – 10 минут + 5 сек. на ход или 15 минут без 

добавления времени за выполненный ход; 

- начисление очков – за победу 1, за ничью 0,5, за поражение 0. 

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. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнований. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по шахматам на 

данном этапе осуществляет Организатор Внутривузовского этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание турнира в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря для заполнения протокола соревнований. 

При проведении соревнований по шахматам в рамках Чемпионата АССК 

России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденные 

Оргкомитетом Чемпионата.  

Организатор Внутривузовского этапа по шахматам обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете ССК на 

странице турнира на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее 

чем через 1 день после окончания каждого тура соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице ССК в 
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социальной сети «ВКонтакте» в срок не позднее чем через 1 день после окончания 

каждого тура соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с 

названием вуза (например, #кгу), с названием ССК (например, #южные_волки), 

#шахматы, #быстрыешахматы, #нсшл, #асск, #асск_чемп и #внутривузовскийэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.1.8 Соревнования по настольному теннису на Внутривузовском этапе 

рекомендуется проводить по смешанной системе с круговой стадией и финальной 

стадией в течении октября-декабря 2017 г.  

При 10 и менее участниках рекомендуется проводить 3 круга (каждый с 

каждым) без деления на подгруппы и финал 4-х. Финалисты турнира определяются 

исходя из общей суммы очков, набранных участниками за 3 круга. Финал 4-х 

проводится в формате плей-офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место.  

При 11-20 участниках рекомендуется проводить 2 круга (каждый с каждым) в 2-

х подгруппах. По итогам групповой стадии проводится финальная стадия (финал 8-

ми), куда попадают по 4 лучших теннисиста из каждой подгруппы по наибольшей 

сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится по системе с выбыванием после 

двух поражений и розыгрышем всех мест.  

При 21 и более участниках рекомендуется проводить 2 круга (каждый с 

каждым) в 4-х подгруппах.  По итогам групповой стадии проводится финальная 

стадия (финал 8-ми), куда попадают по 2 лучших теннисиста из каждой подгруппы 

по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится по системе с 

выбыванием после двух поражений и розыгрышем всех мест.  

Организатор Внутривузовского этапа в зависимости от имеющейся спортивной 

инфраструктуры и от количества участников вправе использовать другую схему 

(систему) соревнований, отличную от рекомендованной.  

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. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, 

утвержденными Минспортом РФ. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по настольному 

теннису на данном этапе осуществляет Организатор Внутривузовского этапа. На 

данном этапе соревнований допускается судейское обслуживание турнира в 

количестве 1 (одного) судьи и 1 секретаря для заполнения протоколов матчей и 

протокола соревнований. 

При проведении соревнований по настольному теннису в рамках Чемпионата 
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АССК России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденные 

Оргкомитетом Чемпионата. 

Организатор Внутривузовского этапа по настольному теннису обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете ССК на 

странице турнира на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее 

чем через 1 день после окончания каждой стадии соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты на странице ССК в 

социальной сети «ВКонтакте» в срок не позднее чем через 1 день после окончания 

каждой стадии соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с 

названием вуза (например, #кгу), с названием ССК (например, #южные_волки), 

#настольныйтеннис, #асск, #асск_чемп и #внутривузовскийэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.1.9 Соревнования по баскетболу 3х3 на Внутривузовском этапе рекомендуется 

проводить по смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в течении 

октября-декабря 2017 г.  

При 10 и менее командах рекомендуется проводить 3 круга (каждый с каждым) 

и финал 4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, 

набранных командами за 3 круга. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с 

полуфиналами, финалом и матчем за 3 место.  

При 11-20 командах рекомендуется проводить 2 круга (каждый с каждым) в 2-х 

подгруппах и плей-офф (финал 8-ми), куда попадают по 4 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится 

в формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место.  

При 21 и более командах рекомендуется проводить 2 круга (каждый с каждым) 

в 4-х подгруппах и плей-офф (финал 8-ми), куда попадают по 2 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится 

в формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место.  

Организатор Внутривузовского этапа в зависимости от имеющейся спортивной 

инфраструктуры и от количества команд вправе использовать другую схему 

(систему) соревнований, отличную от рекомендованной.  

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. 
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Формирование Главной судейской коллегии соревнований по баскетболу 3х3 на 

данном этапе осуществляет Организатор Внутривузовского этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание матчей в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря для заполнения протокола матча и протокола соревнований. 

При проведении соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Чемпионата АССК 

России, обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Организатор Внутривузовского этапа по баскетболу 3х3 обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете ССК на 

странице турнира на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее 

чем через 1 день после окончания каждого матча; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в социальной сети 

«ВКонтакте» в срок не позднее чем через 1 день после окончания каждого матча 

соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с названием вуза 

(например, #кгу), с названием ССК (например, #южные_волки), #баскетбол, 

#баскетбол3х3, #стритбол, #асб, #асск, #асск_чемп и #внутривузовскийэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.1.10 Соревнования по волейболу 4х4 на Внутривузовском этапе 

рекомендуется проводить по смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-

офф в течении октября-декабря 2017 г.  

При 4-7 командах рекомендуется проводить 2 круга (каждый с каждым) и финал 

4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, набранных 

командами за 2 круга. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с полуфиналами, 

финалом и матчем за 3 место.  

При 8-15 командах рекомендуется проводить 1 круг (каждый с каждым) и 

финал 4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, 

набранных командами на круговой стадии. Финал 4-х проводится в формате плей-

офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место.  

При 16-24 командах рекомендуется проводить 1 круг (каждый с каждым) в 4-х 

подгруппах и плей-офф (финал 8-ми), куда попадают по 2 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится 

в формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место.  

При 25 и более командах рекомендуется проводить 1 круг (каждый с каждым) в  

8-ми подгруппах и плей-офф (финал 16-ти), куда попадают по 2 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 16-ти проводится 

в формате плей-офф с 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 
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место.  

Организатор Внутривузовского этапа в зависимости от имеющейся спортивной 

инфраструктуры и от количества команд вправе использовать другую схему 

(систему) соревнований, отличную от рекомендованной. 

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

- 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. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по волейболу 4х4 на 

данном этапе осуществляет Организатор Внутривузовского этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание матчей в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря протокола матча и протокола соревнований. 

При проведении соревнований по волейболу 4х4 в рамках Чемпионата АССК 

России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Организатор Внутривузовского этапа по волейболу 4х4 обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете ССК на 

странице турнира на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее 

чем через 1 день после окончания каждой игры (матча) соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице ССК в 

социальной сети «ВКонтакте» в срок не позднее чем через 1 день после окончания 

каждой игры (матча) соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с 

названием вуза (например, #кгу), с названием ССК (например, #южные_волки), 

#волейбол, #волейбол4х4, #сва, #асск, #асск_чемп и #внутривузовскийэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  
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4.1.11 Соревнования по футболу 5х5 на Внутривузовском этапе рекомендуется 

проводить по смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в течении 

октября-декабря 2017 г.  

При 4-7 командах рекомендуется проводить 2 круга (каждый с каждым) и финал 

4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, набранных 

командами за 2 круга. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с полуфиналами, 

финалом и матчем за 3 место.  

При 8-15 командах рекомендуется проводить 1 круг (каждый с каждым) и 

финал 4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, 

набранных командами на круговой стадии. Финал 4-х проводится в формате плей-

офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место.  

При 16-24 командах рекомендуется проводить 1 круг (каждый с каждым) в 4-х 

подгруппах и плей-офф (финал 8-ми), куда попадают по 2 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится 

в формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место.  

При 25 и более командах рекомендуется проводить 1 круг (каждый с каждым) в  

8-ми подгруппах и плей-офф (финал 16-ти), куда попадают по 2 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 16-ти проводится 

в формате плей-офф с 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 

место.  

Организатор Внутривузовского этапа в зависимости от имеющейся спортивной 

инфраструктуры и от количества команд вправе использовать другую схему 

(систему) соревнований, отличную от рекомендованной. 

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 
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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.  

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами по футзалу (мини-футболу) ФИФА.  

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по футболу 5х5 на 

данном этапе осуществляет Организатор Внутривузовского этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание матчей в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря для заполнения протокола матча и протокола соревнований. 

При проведении соревнований по футболу 5х5 в рамках Чемпионата АССК 

России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Организатор Внутривузовского этапа по футболу 5х5 обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете ССК на 

странице турнира на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее 

чем через 1 день после окончания каждой игры (матча) соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в социальной сети 

«ВКонтакте» в срок не позднее чем через 1 день после окончания каждой игры 

(матча) соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с названием вуза 

(например, #кгу), с названием ССК (например, #южные_волки), #футбол, 

#футбол5х5, #асск, #асск_чемп и #внутривузовскийэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.1.12 Описание нарушений правил по видам спорта и санкции за их нарушения 

прорабатываются Организатором Внутривузовского этапа в соответствии с 

официальными правилами по виду спорта и фиксируются в Положениях и 

Регламентах по проведению соревнований. 

 

4.2 Региональный этап 

4.2.1 Региональный этап проводится в соответствии с:  

- положением, разработанным организаторами региональных соревнований в 

каждом отдельном регионе, не противоречащему данному Регламенту и 

согласованными с окружным оператором Чемпионата; 

- календарями соревнований, согласованными с окружным оператором 
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Чемпионата и разработанными на основании настоящего Регламента и с учетом 

особенностей регионов (субъектов РФ).  

4.2.2 Положение о проведении Регионального этапа оформляется строго в 

соответствии с установленной Оргкомитетом Чемпионата формой и с 

использованием символикой Чемпионата. В Положении о проведении 

Регионального этапа 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.  

4.2.3 Для включения соревнований Регионального этапа в систему Чемпионата 

региональный оператор Чемпионата должен в срок не позднее 15 января 2018 года: 

- разместить на официальном сайте Чемпионата необходимую информацию о 

сроках и месте проведения, схеме розыгрыша, регламенте и календаре соревнований 

по каждому виду спорта; 

- создать встречу или группу (сообщество) Регионального этапа в социальной 

сети «Вконтакте», где разместить анонс предстоящих соревнований с подробной 

информацией о сроках и месте проведения, схеме розыгрыша, регламенте и 

календаре соревнований по каждому виду спорта с обязательным указанием перечня 

хештегов: с названием субъекта РФ (например, #омскаяобласть), с названием города, 

в котором проводится региональный этап (например, #омск), с названием вида 

спорта (например, #баскетбол3х3), #асск, #асск_чемп и #региональныйэтап.  

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право не включать соревнования в систему Чемпионата.  

4.2.4 Отборочные соревнования на данном этапе должны быть проведены 

региональными отделениями АССК России в период с 1 февраля по 15 марта 2018 г., 

но не позднее чем за 25 дней до начала Окружного этапа в том или ином 

федеральном округе (сроки проведения Окружного этапа определяются 

Оргкомитетом Чемпионата и публикуются на официальном сайте Чемпионата не 

позднее 1 декабря 2017 г.).   

4.2.5  На данном 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).   

4.2.6 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 
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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. 

4.2.7 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.    

4.2.8 Соревнования по шахматам на Региональном этапе должны проводится в 

1- 2 дня в период с 1 февраля по 15 марта 2018 г. Соревнования по шахматам на 

Региональном этапе рекомендуется проводить по швейцарской или круговой 

системе (если участников менее 12) в 9 туров. Система проведения определяется 

главным судьей на месте в зависимости от числа зарегистрированных и явившихся 

участников. Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

- дисциплина – быстрые шахматы; 

- рекомендуемый контроль времени – 10 минут + 5 сек. на ход или 15 минут без 

добавления времени за выполненный ход; 

- начисление очков – за победу 1, за ничью 0,5, за поражение 0. 

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.  

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнований. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по шахматам на 

данном этапе осуществляет Организатор Регионального этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание турнира в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря для заполнения протокола соревнований. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Регионального этапа. 

При проведении соревнований по шахматам в рамках Чемпионата АССК 

России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденные 

Оргкомитетом Чемпионата. 
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Региональный оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее чем через 1 день 

после окончания каждого тура соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Регионального этапа в социальной сети «ВКонтакте» в срок не 

позднее чем через 1 день после окончания каждого тура соревнований с 

обязательным указанием перечня хештегов: с названием субъекта РФ (например, 

#омскаяобласть), с названием города, в котором проводится региональный этап 

(например, #омск), #шахматы, #быстрыешахматы, #нсшл, #асск, #асск_чемп и 

#региональныйэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.2.9 Соревнования по настольному теннису на Региональном этапе проводятся 

по смешанной системе с круговой стадией и финальной стадией в период с 1 

февраля по 15 марта 2018 г.   

При 10 и менее отобравшихся участниках проводится 1 круг (каждый с 

каждым) и финал 4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы 

очков, набранных участниками на круговой стадии. Финал 4-х проводится в формате 

плей-офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 11-20 отобравшихся участниках проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-

х подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 4 лучших теннисиста из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится по 

системе с выбыванием после двух поражений и розыгрышем всех мест. Количество 

игровых дней, необходимых для розыгрыша каждой стадии соревнований 

определяется главным судьей соревнований.  

При 21 и более отобравшихся участниках проводится 1 круг (каждый с каждым) 

в 4-х подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 2 лучших теннисиста из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится по 

системе с выбыванием после двух поражений и розыгрышем всех мест. Количество 

игровых дней, необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным 

судьей соревнований. 

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

– продолжительность встречи – до 3-х побед (из 5-ти партий); 

- продолжительность партии – до 11 очков; 
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- начисление очков на круговой стадии – за победу 2, за поражение 1. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, 

утвержденными Минспортом РФ. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по настольному 

теннису на данном этапе осуществляет Организатор Регионального этапа. На данном 

этапе соревнований допускается судейское обслуживание турнира в количестве 1 

(одного) судьи и 1 секретаря для заполнения протоколов матчей и протокола 

соревнований. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Регионального этапа. 

При проведении соревнований по настольному теннису в рамках Чемпионата 

АССК России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденные 

Оргкомитетом Чемпионата.  

Региональный оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее чем через 1 день 

после окончания каждой стадии соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Регионального этапа в социальной сети «ВКонтакте» в срок не 

позднее чем через 1 день после окончания каждой стадии соревнований с 

обязательным указанием перечня хештегов: с названием субъекта РФ (например, 

#омскаяобласть), с названием города, в котором проводится региональный этап 

(например, #омск), #настольныйтеннис, #асск, #асск_чемп и #региональныйэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.2.10 Соревнования по баскетболу 3х3 на Региональном этапе проводятся по 

смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в период с 1 февраля по 

15 марта 2018 г.    

При 10 и менее отобравшихся командах проводится 2 круга (каждый с каждым) 

и финал 4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, 

набранных командами за 2 круга. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с 

полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 11-20 отобравшихся командах проводится 2 круга (каждый с каждым) в 2-х 

подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 4 лучшие команды из каждой 
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подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится в 

формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место. 

Количество игровых дней, необходимых для розыгрыша каждой стадии 

определяется главным судьей соревнований.  

При 21 и более отобравшихся командах проводится 2 круга (каждый с каждым) 

в 4-х подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится в 

формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место. 

Количество игровых дней, необходимых для розыгрыша каждой стадии 

определяется главным судьей соревнований. 

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. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по баскетболу 3х3 на 

данном этапе осуществляет Организатор Регионального этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание матчей в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря для заполнения протокола матча и протокола соревнований. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Регионального этапа. 

При проведении соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Чемпионата АССК 

России, обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Региональный оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее чем через 1 день 

после окончания каждой игры (матча) соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Регионального этапа в социальной сети «ВКонтакте» в срок не 

позднее чем через 1 день после окончания каждой игры (матча) соревнований с 

обязательным указанием перечня хештегов: с названием субъекта РФ (например, 

#омскаяобласть), с названием города, в котором проводится региональный этап 

(например, #омск), #баскетбол, #баскетбол3х3, #стритбол, #асб, #асск, #асск_чемп и 

#региональныйэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 
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право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.2.11 Соревнования по волейболу 4х4 на Региональном этапе проводятся по 

смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в период с 1 февраля по 

15 марта 2018 г.    

При 4-7 отобравшихся командах проводится 1 круг (каждый с каждым) и финал 

4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, набранных 

командами на круговой стадии. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с 

полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 8-15 отобравшихся командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х 

подгруппах и финал 4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы 

по наибольшей сумме набранных очков. Финал 4-х проводится в формате плей-офф 

с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 16-24 командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 4-х подгруппах и 

финал 8-ми, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по 

наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится в формате плей-офф с 

1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 25 и более командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 8-ми 

подгруппах и финал 16-ти, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 16-ти проводится в 

формате плей-офф с 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 

место. Количество игровых дней, необходимых для розыгрыша каждой стадии 

определяется главным судьей соревнований.  

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

– 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. 

Соревнования проводятся в строгом 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; 
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- количество замен не ограничено; 

- очередность игроков, осуществляющих подачу, регламентирована: при 

переходе подачи должен подавать следующий игрок согласно общей очереди. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по волейболу 4х4 на 

данном этапе осуществляет Организатор Регионального этапа. На данном этапе 

соревнований допускается судейское обслуживание матчей в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря протокола матча и протокола соревнований. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Регионального этапа. 

При проведении соревнований по волейболу 4х4 в рамках Чемпионата АССК 

России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Региональный оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее чем через 1 день 

после окончания каждой игры (матча) соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Регионального этапа в социальной сети «ВКонтакте» в срок не 

позднее чем через 1 день после окончания каждой игры (матча) соревнований с 

обязательным указанием перечня хештегов: с названием субъекта РФ (например, 

#омскаяобласть), с названием города, в котором проводится региональный этап 

(например, #омск), #волейбол, #волейбол4х4, #сва, #асск, #асск_чемп и 

#региональныйэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.2.12 Соревнования по футболу 5х5 на Региональном этапе проводятся по 

смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в период с 1 февраля по 

15 марта 2018 г.    

При 4-7 отобравшихся командах проводится 1 круг (каждый с каждым) и финал 

4-х. Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, набранных 

командами на круговой стадии. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с 

полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 8-15 отобравшихся командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х 

подгруппах и финал 4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы 

по наибольшей сумме набранных очков. Финал 4-х проводится в формате плей-офф 
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с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 16-24 командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 4-х подгруппах и 

финал 8-ми, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по 

наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится в формате плей-офф с 

1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место. Количество игровых дней, 

необходимых для розыгрыша каждой стадии определяется главным судьей 

соревнований.  

При 25 и более командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 8-ми 

подгруппах и финал 16-ти, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 16-ти проводится в 

формате плей-офф с 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 

место. Количество игровых дней, необходимых для розыгрыша каждой стадии 

определяется главным судьей соревнований.  

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 или на паркете; 

- 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 допускается для проведения игр использовать 

мячи размерами 4 или 5.  

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами по футзалу (мини-футболу) ФИФА.  

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по футболу 5х5 на 

данном этапе осуществляет Организатор Регионального этапа. На данном этапе 
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соревнований допускается судейское обслуживание матчей в количестве 1 (одного) 

судьи и 1 секретаря для заполнения протокола матча и протокола соревнований. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Регионального этапа. 

При проведении соревнований по футболу 5х5 в рамках Чемпионата АССК 

России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Региональный оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в срок не позднее чем через 1 день 

после окончания каждой игры (матча) соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Регионального этапа в социальной сети «ВКонтакте» в срок не 

позднее чем через 1 день после окончания каждой игры (матча) соревнований с 

обязательным указанием перечня хештегов: с названием субъекта РФ (например, 

#омскаяобласть), с названием города, в котором проводится региональный этап 

(например, #омск), #футбол, #футбол5х5, #асск, #асск_чемп и #региональныйэтап. 

При нарушении данных требований Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой 

право аннулировать неопубликованные или не верно опубликованные, или 

опубликованные не в срок результаты.  

4.2.13 Описание нарушений правил по видам спорта и санкции за их нарушения 

прорабатываются Организатором Регионального этапа в соответствии с 

официальными правилами по виду спорта и фиксируются в Положении о 

проведении Регионального этапа 

4.2.14 Региональный этап проводится только по тем видам спорта, в которых 

представлены участники (команды) из 2-х и более вузов субъекта РФ. Если в 

субъекте РФ представлен только один вуз, проводящий отборочные соревнования по 

тому или иному виду спорта в рамках Чемпионата АССК России (Внутривузовский 

этап), то в таком случае данные Внутривузовский отбор приравнивается к 

Региональному. 

 

4.3 Окружной этап 

4.3.1 Окружной этап проводится в соответствии с:  

- положением, разработанными организаторами окружных соревнований в 

каждом отдельном округе, не противоречащими данному Регламенту и 

согласованными с Оргкомитетом Чемпионата; 

- программой соревнований, согласованной с Оргкомитетом Чемпионата, 

разработанной на основании настоящего Регламента.  
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4.3.2 Положение о проведении Окружного этапа оформляется строго в 

соответствии с установленной Оргкомитетом Чемпионата формой и с 

использованием символикой Чемпионата. В Положении о проведении Окружного 

этапа 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. 

4.3.3 Предварительный календарь проведения финалов федеральных округов: 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Наименование финала Планируемый 

город проведения 

23.03.2018 – 

25.03.2018 

Финал Дальневосточного федерального 

округа 
Хабаровск 

29.03.2018 – 

01.04.2018 

Финал Северо-Западного федерального 

округа 
Санкт-Петербург 

01.04.2018 – 

04.04.2018 
Финал Центрального федерального округа Орел 

05.04.2018 – 

08.04.2018 
Финал Уральского федерального округа Екатеринбург 

08.04.2018 – 

11.04.2018 
Финал Приволжского федерального округа Пенза 

12.04.2018 – 

15.04.2018 
Финал Сибирского федерального округа Томск 

15.04.2018 – 

18.04.2018 

 

Финал Южного федерального округа Волгоград 

19.04.2018 – 

22.04.2018 

Финал Северо-Кавказского федерального 

округа 
Владикавказ 

14.04.2018 – 

22.04.2018 
Финал города Москвы* Москва 

 * - участники, представляющие город Москву не выступают на финале Центрального федерального 

округа. Региональный этап в г. Москве приравнивается к Окружному этапу, и победители данных 

соревнований отбираются на Всероссийский финал от города Москвы. 

 

4.3.4 Участниками Окружного этапа Чемпионата являются команды-победители 

(баскетбол 3х3, волейбол 4х4 и футбол 5х5) Регионального этапа. В отдельных 

случаях Оргкомитет Чемпионат имеет право допустить до участия в Окружном этапе 

дополнительно команды, занявшие 2 и 3 места на региональном этапе. 

4.3.5 Участниками Окружного этапа Чемпионата по настольному теннису и 

шахматам являются призеры (1,2 и 3 места) Регионального этапа. 
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4.3.6 На данном этапе предусмотрено два вида состязаний – личное 

(настольный теннис и шахматы среди мужчин и женщин) и командное (футбол 5х5 

среди мужских команд, волейбол 4х4 среди женских и мужских команд, баскетбол 

3х3 среди женских и мужских команд, смешанные команды по настольному 

теннису, смешанные команды по шахматам). 

4.3.7 Организатор Окружного этапа должен в срок не позднее чем за 10 дней до 

начала соревнований: 

- разместить на официальном сайте Чемпионат программу мероприятия и 

регламент соревнований по каждому виду спорта; 

- создать встречу или группу (сообщество) Окружного этапа в социальной сети 

«Вконтакте», где разместить анонс предстоящего мероприятия с подробной 

информацией о сроках и месте проведения, регламенте соревнований по каждому 

виду спорта с обязательным указанием перечня хештегов: с полным названием 

федерального округа РФ (например, #уральскийфедеральныйокруг), с кратким 

названием федерального округа РФ (например, #уфо), со словом «финал» и через 

нижнее подчеркивание краткое название федерального округа РФ (например, 

#финал_уфо), с названием города, в котором проводится окружной этап (например, 

#екатеринбург), #шахматы, #быстрыешахматы, #настольныйтеннис, #баскетбол, 

#баскетбол3х3, #стритбол#, #волейбол, #волейбол4х4, #футбол, #футбол5х5, #нсшл, 

#асб, #сва, #асск, #асск_чемп и #окружнойэтап.  

4.3.8 Личное первенство по шахматам на Окружном этапе должно проводится в 

в течении 1-го игрового дня раздельно среди мужчин и женщин. Система розыгрыша 

соревнований определяется Главным судьей в зависимости от числа участников. 

Соревнования по шахматам на Окружном этапе рекомендуется проводить по 

швейцарской или круговой системе (если участников менее 12) в 9 туров. Система 

проведения определяется главным судьей на месте в зависимости от числа 

зарегистрированных и явившихся участников. Места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

- дисциплина – быстрые шахматы; 

- рекомендуемый контроль времени – 10 минут + 5 сек. на ход или 15 минут без 

добавления времени за выполненный ход; 

- начисление очков – за победу 1, за ничью 0,5, за поражение 0. 

Командные соревнования по шахматам на Окружном этапе должны проводится 

в течении 1-го игрового дня. Система розыгрыша соревнований – круговая (каждый 

с каждым).  

Основные положения по регламенту проведения командных соревнований: 

- дисциплина – быстрые шахматы; 

- рекомендуемый контроль времени – 10 минут + 5 сек. на ход или 15 минут без 

добавления времени за выполненный ход; 
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- состав команды – 6 человек (1 мужская доска, 2 мужская доска, 3 мужская 

доска, 1 женская доска, 2 женская доска, 3 женская доска). Все члены команды 

должны представлять один субъект РФ; 

- Матч играется на 6-ти досках. Последовательность игроков по доскам в матче 

должна строго соответствовать заявке. Контроль, за соответствием расположения 

игроков по доскам согласно поданной заявке, возлагается на судейскую коллегию. 

- Места определяются по наибольшей сумме набранных очков 

(индивидуальных) всеми участниками команды. В случае их равенства у двух или 

более команд преимущество имеет команда, имеющая лучшие дополнительные 

показатели, в порядке приоритетности:  

1. по сумме результатов командных встреч (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко);  

2. по личной встрече между командами, поделившее место; 

3. по сравнению результатов, показанных командами на 1-й, а при их равенстве 

– 2-й, 3й и т.д. досках; 

- Команда допускается к игре при наличии не менее 4-х человек. Команде не в 

полном составе на отсутствующих досках ставится поражение за неявку. 

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.  

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнований. 

 Формирование Главной судейской коллегии (далее – ГСК) соревнований по 

шахматам на данном этапе осуществляет Организатор Окружного этапа. На данном 

этапе Чемпионата судейская коллегия должна состоять из:  

- главного судьи с квалификацией не ниже второй категории; 

- секретаря; 

- 2 линейных судей с квалификацией не ниже третьей категории или имеющих 

разряд КМС, звание МС, гроссмейстер или МСМК по шахматам. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Окружного этапа. 

Выбор системы дополнительных показателей при равенстве очков определяется 

ГСК соревнований в соответствии с правилами вида спорта «шахматы» и доводится 

до участников до начала соревнований.   

При проведении соревнований по шахматам в рамках Чемпионата АССК 

России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденных 

Оргкомитетом Чемпионата. 

Окружной оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты соревнований на 

официальном сайте Чемпионата в день проведения соревнований; 
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- публиковать промежуточные и итоговые результаты соревнований на 

странице встречи или группы (сообщества) Окружного этапа в социальной сети 

«ВКонтакте» в день проведения соревнований с обязательным указанием перечня 

хештегов: с полным названием федерального округа РФ (например, 

#уральскийфедеральныйокруг), с кратким названием федерального округа РФ 

(например, #уфо), со словом «финал» и через нижнее подчеркивание краткое 

название федерального округа РФ (например, #финал_уфо), с названием города, в 

котором проводится окружной этап (например, #екатеринбург), #шахматы, 

#быстрыешахматы, #нсшл, #асск, #асск_чемп и #окружнойэтап.  

4.3.9 Личное первенство по настольному теннису на Окружном этапе должно 

проводится по смешанной системе с круговой стадией и финальной в течении 2-х 

игровых дней.   

При 10 и менее участниках проводится 1 круг (каждый с каждым) и финал 4-х. 

Финалисты турнира определяются исходя из общей суммы очков, набранных 

участниками. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с полуфиналами, финалом 

и матчем за 3 место.  

При 11-20 участниках проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х подгруппах и 

финал 8-ми, куда попадают по 4 лучших теннисиста из каждой подгруппы по 

наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится по системе с 

выбыванием после двух поражений и розыгрышем всех мест.  

При 21 и более отобравшихся участниках проводится 1 круг (каждый с каждым) 

в 4-х подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 2 лучших теннисиста из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится по 

системе с выбыванием после двух поражений и розыгрышем всех мест.  

Основные положения по регламенту проведения личного первенства: 

– 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. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, 

утвержденными Минспортом РФ. 

Командные соревнования по настольному теннису на Окружном этапе должны 

проводится в 1 или 2 стадии в течении 1-го игрового дня.  

При 5 и менее командах проводится 1 круг (каждый с каждым). Победитель 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных за круг.  

При 6 и более командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х подгруппах 

и финал 4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по 

наибольшей сумме набранных очков на групповой стадии. Финал 4-х проводится в 

формате плей-офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. 

Основные положения по регламенту проведения командных соревнований: 
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- состав команды – 6 человека (3 мужчины и 3 женщины). Все члены команды 

должны представлять один субъект РФ; 

- командный матч состоит из 3 парных встреч; 

- каждая команда должна быть представлена мужской парой (м+м), смешанной 

парой (м+ж) и женской парой (ж+ж); 

- допускается производить замены в парах по ходу проведения соревнований, 

но не позднее начала каждого очередного матча в раунде и между раундами. При 

этом не допускается производить замены в парах во время матча; 

- каждый матч мужская пара одной команды встречается 1 мужской парой 

второй команды, женская пара с женской, а смешанная со смешанной; 

- за победу в парной встрече пара приносит команде 1 очко, за поражение 0 

очков; 

- количество очков, полученное командой за один матч определяется как сумма 

очков, набранных за матч каждой парой команды. Таким образом, максимальное 

количество очков за 1 матч – 3, минимальное – 0; 

- допускается участие команды, содержащей в своем составе 2 пары (4 

человека). При этом, такая команда при встрече с командой, состоящей из 3 пар 

автоматически проигрывает по недостающей паре.  

- продолжительность парной встречи – до 3-х побед (из 5-ти партий); 

- продолжительность партии – до 11 очков. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, 

утвержденными Минспортом РФ. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по настольному 

теннису на данном этапе осуществляет Организатор Окружного этапа. На данном 

этапе Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже второй категории; 

- секретаря; 

- ведущих судей с квалификацией не ниже третьей категории или имеющих 

разряд КМС, звание МС или МСМК по настольному теннису. Количество ведущих 

судей должно равняется количеству игровых столов. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Окружного этапа. 

При проведении соревнований по настольному теннису в рамках Чемпионата 

АССК России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденных 

Оргкомитетом Чемпионата.  

Окружной оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в день соревнований; 
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- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Окружного этапа в социальной сети «ВКонтакте» в день 

соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с полным названием 

федерального округа РФ (например, #уральскийфедеральныйокруг), с кратким 

названием федерального округа РФ (например, #уфо), со словом «финал» и через 

нижнее подчеркивание краткое название федерального округа РФ (например, 

#финал_уфо), с названием города, в котором проводится окружной этап (например, 

#екатеринбург), #настольныйтеннис, #асск, #асск_чемп и #окружнойэтап.  

4.3.10 Соревнования по баскетболу 3х3 на Окружном этапе проводятся 2 или 3 

стадии в течении 2-х игровых дней.    

При 7 и менее командах проводится 2 круга (каждый с каждым). Победитель 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных за 2 круга.  

При 8-9 командах проводится 1 круг (каждый с каждым) и финал 4-х, куда 

попадают 4 лучшие команды по итогам круговой стадии. Финал 4-х проводится в 

формате плей-офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. 

При 10 и более командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х 

подгруппах и финал 4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы 

по наибольшей сумме набранных очков. Финал 4-х проводится в формате плей-офф 

с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. 

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 в круговом турнире команде начисляется 2 очка, за поражение 1. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами игры ФИБА 3х3 в последней редакции. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по баскетболу 3х3 на 

данном этапе осуществляет Организатор Окружного этапа. На данном этапе 

Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже второй категории; 

- главного секретаря; 

- секретарей-секундометристов на площадке (количество секретарей-

секундометристов равняется количеству игровых площадок); 

- судей на площадке (не менее 1-го судьи на каждой игровой площадке) с 

квалификацией не ниже третьей категории или имеющих разряд КМС, звание МС 

или МСМК по баскетболу.   

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Окружного этапа. 

При проведении соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Чемпионата АССК 
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России, обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Окружной оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в день соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Окружного этапа в социальной сети «ВКонтакте» в день 

соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с полным названием 

федерального округа РФ (например, #уральскийфедеральныйокруг), с кратким 

названием федерального округа РФ (например, #уфо), со словом «финал» и через 

нижнее подчеркивание краткое название федерального округа РФ (например, 

#финал_уфо), с названием города, в котором проводится окружной этап (например, 

#екатеринбург), #баскетбол, #баскетбол3х3, #стритбол, #асб, #асск, #асск_чемп и 

#окружнойэтап.  

4.3.11 Соревнования по волейболу 4х4 на Окружном этапе проводятся в 2 

стадии в течении 2-х игровых дней.    

При 5 и менее командах проводится 2 круга (каждый с каждым). Победитель 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных за 2 круга. При этом на 

усмотрение Организатора допускается проведение только 1-го круга.  

При 6-10 командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х подгруппах и 

финал 4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по 

наибольшей сумме набранных очков. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с 

полуфиналами, финалом и матчем за 3 место.  

При 11 и более командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 4-х 

подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится в 

формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место.  

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

– 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 круговом турнире начисляется 3 очка, за победу 2:1 – 

2 очка, за поражение 1:2 – 1 очко, за поражение 0:2 – 0 очков. 

Соревнования проводятся в строгом 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; 
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- количество замен не ограничено; 

- очередность игроков, осуществляющих подачу, регламентирована: при 

переходе подачи должен подавать следующий игрок согласно общей очереди. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по волейболу 4х4 на 

данном этапе осуществляет Организатор Окружного этапа. На данном этапе 

Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже второй категории; 

- главного секретаря; 

- секретарей на площадке (количество секретарей равняется количеству 

игровых площадок); 

- судей на площадке (по 2 судьи на каждой игровой площадке) с квалификацией 

не ниже третьей категории или имеющих разряд КМС, звание МС или МСМК по 

волейболу. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Окружного этапа. 

При проведении соревнований по волейболу 4х4 в рамках Чемпионата АССК 

России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Окружной оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в день соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Окружного этапа в социальной сети «ВКонтакте» в день 

соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с полным названием 

федерального округа РФ (например, #уральскийфедеральныйокруг), с кратким 

названием федерального округа РФ (например, #уфо), со словом «финал» и через 

нижнее подчеркивание краткое название федерального округа РФ (например, 

#финал_уфо), с названием города, в котором проводится окружной этап (например, 

#екатеринбург), #волейбол, #волейбол4х4, #сва, #асск, #асск_чемп и #окружнойэтап.  

4.3.12 Соревнования по футболу 5х5 на Окружном этапе проводятся в 2 стадии 

в течении 2-х игровых дней.    

При 5 и менее командах проводится 2 круга (каждый с каждым). Победитель 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных за 2 круга. При этом на 

усмотрение Организатора допускается проведение только 1-го круга.  

При 6-10 командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х подгруппах и 

финал 4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по 

наибольшей сумме набранных очков. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с 

полуфиналами, финалом и матчем за 3 место.  
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При 11 и более командах проводится 1 круг (каждый с каждым) в 4-х 

подгруппах и финал 8-ми, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой 

подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 8-ми проводится в 

формате плей-офф с 1/4 финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место.  

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 круговом турнире 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 или на паркете; 

- 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 допускается для проведения игр использовать 

мячи размерами 4 или 5.  

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами по футзалу (мини-футболу) ФИФА.  

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по футболу 5х5 на 

данном этапе осуществляет Организатор Окружного этапа. На данном этапе 

Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже второй категории; 

- главного секретаря; 

- секретарей на площадке (количество секретарей равняется количеству 

игровых площадок); 

- судей на площадке (по 2 судьи на каждой игровой площадке) с квалификацией 

не ниже третьей категории или имеющих разряд КМС, звание МС или МСМК по 

мини-футболу (футзалу) или футболу. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Окружного этапа. 

При проведении соревнований по футболу 5х5 в рамках Чемпионата АССК 
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России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

Окружной оператор Чемпионата обязан: 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) в личном кабинете турнира 

на официальном сайте Чемпионата асскчемп.рф в день соревнований; 

- публиковать промежуточные и итоговые результаты, а также статьи (новости), 

фотографии (обязательно) и видеоролики (при наличии) на странице встречи или 

группы (сообщества) Окружного этапа в социальной сети «ВКонтакте» в день 

соревнований с обязательным указанием перечня хештегов: с полным названием 

федерального округа РФ (например, #уральскийфедеральныйокруг), с кратким 

названием федерального округа РФ (например, #уфо), со словом «финал» и через 

нижнее подчеркивание краткое название федерального округа РФ (например, 

#финал_уфо), с названием города, в котором проводится окружной этап (например, 

#екатеринбург), #футбол, #футбол5х5, #асск, #асск_чемп и #окружнойэтап.  

4.3.13 Описание нарушений правил по видам спорта и санкции за их нарушения 

прорабатываются Организатором Окружного этапа в соответствии с официальными 

правилами по виду спорта и фиксируются в Положении о проведении Окружного 

этапа. 

4.4 Всероссийский этап 

4.4.1 Всероссийский этап 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.  

4.4.2 Положение о проведении Всероссийского этапа оформляется строго в 

соответствии с установленной Оргкомитетом Чемпионата формой и с 

использованием символикой Чемпионата. В Положении о проведении 

Всероссийского этапа 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. 

4.4.3 Всероссийский этап проводится в период с 16 по 20 мая 2018 года. 

Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право изменить сроки проведения 

Всероссийского этапа. Окончательные сроки и место проведения Всероссийского 

этапа публикуется Оргкомитетом на официальном сайте Чемпионата не позднее 1 

февраля 2018 года.  
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4.4.4 Организатор Всероссийского этапа должен в срок не позднее чем за 20 

дней до начала соревнований: 

- разместить на официальном сайте Чемпионата программу мероприятия и 

регламент соревнований по каждому виду спорта; 

- создать встречу или группу (сообщество) Всероссийского этапа в социальной 

сети «Вконтакте», где разместить анонс предстоящего мероприятия с подробной 

информацией о сроках и месте проведения, регламенте соревнований по каждому 

виду спорта с обязательным указанием перечня хештегов: с названием города, в 

котором проводится Всероссийский этап (например, #екатеринбург), #шахматы, 

#быстрыешахматы, #настольныйтеннис, #баскетбол, #баскетбол3х3, #стритбол, 

#волейбол, #волейбол4х4, #футбол, #футбол5х5, #асб, #сва, #нсшл, #асск, 

#асск_чемп, #финал, #россия и #всероссийскийфинал.  

4.4.5 Участниками Всероссийского этапа Чемпионата являются команды-

победители (баскетбол 3х3, волейбол 4х4 и футбол 5х5) 8-ми финалов федеральных 

округов, финала города Москвы и Внутривузовского этапа вуза, на базе которого 

проводится Всероссийский финал. Итого по 10 команд в каждой спортивной 

дисциплине.   

4.4.6 Участниками Всероссийского этапа Чемпионата по настольному теннису и 

шахматам являются призеры (1,2 и 3 места) 8-ми финалов федеральных округов, 

финала города Москвы и Внутривузовского этапа вуза, на базе которого проводится 

Всероссийский финал. Итого по 30 участников в каждой спортивной дисциплине. 

4.4.7 Личное первенство по шахматам на Всероссийском этапе проводится в 

двух дисциплинах – блице (молниеносная игра) и быстрых шахматах (рапиде). В 

каждой дисциплине соревнования проводятся в течении 1-го игрового дня.  

Основные положения по регламенту проведения личного первенства: 

- система розыгрыша соревнований – швейцарская в 9 туров; 

- контроль времени в блице – 5 с добавлением 3 сек за каждый выполненный 

ход; 

- контроль времени в быстрых шахматах – 10 минут с добавлением 5 сек за 

каждый выполненный ход; 

- начисление очков – за победу 1, за ничью 0,5, за поражение 0. 

Командные соревнования по шахматам на Всероссийском этапе проводятся в 

двух дисциплинах – блице (молниеносная игра) и быстрых шахматах (рапиде). В 

каждой дисциплине соревнования проводятся в течении 1-го игрового дня.  

Основные положения по регламенту проведения командных соревнований: 

- система розыгрыша соревнований – круговая (каждый с каждым); 

- рекомендуемый контроль времени в блице – 5 с добавлением 3 сек за каждый 

выполненный ход; 

- рекомендуемый контроль времени в быстрых шахматах – 10 минут с 

добавлением 5 сек за каждый выполненный ход; 
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- состав команды – 6 человек (1 мужская доска, 2 мужская доска, 3 мужская 

доска, 1 женская доска, 2 женская доска, 3 женская доска). Все члены команды 

должны представлять один субъект РФ; 

- Матч играется на 6-ти досках. Последовательность игроков по доскам в матче 

должна строго соответствовать заявке. Контроль, за соответствием расположения 

игроков по доскам согласно поданной заявке, возлагается на судейскую коллегию. 

- Места определяются по наибольшей сумме набранных очков 

(индивидуальных) всеми участниками команды. В случае их равенства у двух или 

более команд преимущество имеет команда, имеющая лучшие дополнительные 

показатели, в порядке приоритетности:  

1. по сумме результатов командных встреч (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко);  

2. по личной встрече между командами, поделившее место; 

3. по сравнению результатов, показанных командами на 1-й, а при их равенстве 

– 2-й, 3й и т.д. досках; 

- Команда допускается к игре при наличии не менее 4-х человек. Команде не в 

полном составе на отсутствующих досках ставится поражение за неявку. 

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.  

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнований.  

 Формирование Главной судейской коллегии (далее – ГСК) соревнований по 

шахматам на данном этапе осуществляет Организатор Всероссийского этапа. На 

данном этапе Чемпионата судейская коллегия должна состоять из:  

- главного судьи с квалификацией не ниже первой категории; 

- секретаря; 

- 4 линейных судей с квалификацией не ниже второй категории или имеющих 

звание МС, гроссмейстер или МСМК по шахматам. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Всероссийского этапа. 

Выбор системы дополнительных показателей при равенстве очков определяется 

ГСК соревнований в соответствии с правилами вида спорта «шахматы» и доводится 

до участников до начала соревнований.   

При проведении соревнований по шахматам в рамках Чемпионата АССК 

России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденных 

Оргкомитетом Чемпионата. 

4.4.8 Личное первенство по настольному теннису на Всероссийском этапе 

должно проводится в 2 стадии в течении 2-х игровых дней.   

Первый раунд проводится по круговой системе (каждый с каждым) с делением 
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на 4 подгруппы.  По итогам 1-го раунда проводится 2-й раунд (финал 16-ти), куда 

попадают по 4 лучших теннисиста из каждой подгруппы по наибольшей сумме 

набранных очков. Финал 16-ти проводится по системе с выбыванием после двух 

поражений и розыгрышем всех мест.  

Основные положения по регламенту проведения личного первенства: 

– 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. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, 

утвержденными Минспортом РФ. 

Командные соревнования по настольному теннису на Всероссийском этапе 

проводятся в 2 раунда течении 2-х игровых дней.  

Первый раунд проводится по круговой системе (каждый с каждым) с делением 

на 2 подгруппы и 2-й раунд (финал 4-х), куда попадают по 2 лучшие команды из 

каждой подгруппы по наибольшей сумме набранных очков. Финал 4-х проводится в 

формате плей-офф с полуфиналами, финалом и матчем за 3 место. 

Основные положения по регламенту проведения командных соревнований: 

- состав команды – 6 человека (3 мужчины и 3 женщины). Все члены команды 

должны представлять один субъект РФ; 

- командный матч состоит из 3 парных встреч; 

- каждая команда должна быть представлена мужской парой (м+м), смешанной 

парой (м+ж) и женской парой (ж+ж); 

- допускается производить замены в парах по ходу проведения соревнований, 

но не позднее начала каждого очередного матча в раунде и между раундами. При 

этом не допускается производить замены в парах во время матча; 

- каждый матч мужская пара одной команды встречается 1 мужской парой 

второй команды, женская пара с женской, а смешанная со смешанной; 

- за победу в парной встрече пара приносит команде 1 очко, за поражение 0 

очков; 

- количество очков, полученное командой за один матч определяется как сумма 

очков, набранных за матч каждой парой команды. Таким образом, максимальное 

количество очков за 1 матч – 3, минимальное – 0; 

- допускается участие команды, содержащей в своем составе 2 пары (4 

человека). При этом, такая команда при встрече с командой, состоящей из 3 пар 

автоматически проигрывает по недостающей паре.  

- продолжительность парной встречи – до 3-х побед (из 5-ти партий); 

- продолжительность партии – до 11 очков. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами вида спорта «настольный теннис» в последней редакции, 
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утвержденными Минспортом РФ. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по настольному 

теннису на данном этапе осуществляет Организатор Всероссийского этапа. На 

данном этапе Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже первой категории; 

- секретаря; 

- ведущих судей с квалификацией не ниже второй категории или имеющих 

звание МС или МСМК по настольному теннису. Количество ведущих судей должно 

равняется количеству игровых столов. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Всероссийского этапа. 

При проведении соревнований по настольному теннису в рамках Чемпионата 

АССК России, обязательно использование протоколов соревнований, утвержденных 

Оргкомитетом Чемпионата.  

4.4.9 Соревнования по баскетболу 3х3 на Всероссийском этапе проводятся по 

смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в течении 3-х игровых 

дней. Сначала проводятся 2 круга (каждый с каждым) в 2-х подгруппах. Далее 

проводится финал 8-ми, куда попадают по 4 лучшие команды из каждой подгруппы 

по итогам групповой стадии. Финал 8-ми проводится в формате плей-офф с 1/4 

финала, 1/2 финала, финалом и матчем за 3 место. 

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 в круговом турнире команде начисляется 2 очка, за поражение 1. 

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами игры ФИБА 3х3 в последней редакции. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по баскетболу 3х3 на 

данном этапе осуществляет Организатор Всероссийского этапа. На данном этапе 

Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже первой категории; 

- главного секретаря; 

- секретарей-секундометристов на площадке (количество секретарей-

секундометристов равняется количеству игровых площадок); 

- судей на площадке (не менее 1-го судьи на каждой игровой площадке) с 

квалификацией не ниже второй категории или имеющих звание МС или МСМК по 

баскетболу.   

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Всероссийского этапа. 

При проведении соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Чемпионата АССК 
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России, обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

4.4.10 Соревнования по волейболу 4х4 на Всероссийском этапе проводятся по 

смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в течении 3-х игровых 

дней.    

Сначала проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х подгруппах и далее финал 

4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по итогам групповой 

стадии. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с полуфиналами, финалом и 

матчем за 3 место. Также по итогам групповой стадии проводятся стыковые матчи за 

5, 7 и 9 места для команд, не отобравшихся в финал 4-х. 

Основные положения по регламенту проведения соревнований: 

– 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 круговом турнире начисляется 3 очка, за победу 2:1 – 

2 очка, за поражение 1:2 – 1 очко, за поражение 0:2 – 0 очков. 

Соревнования проводятся в строгом 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. 

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по волейболу 4х4 на 

данном этапе осуществляет Организатор Всероссийского этапа. На данном этапе 

Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже первой категории; 

- главного секретаря; 

- секретарей на площадке (количество секретарей равняется количеству 

игровых площадок); 

- судей на площадке (по 2 судьи на каждой игровой площадке) с квалификацией 

не ниже третьей категории или звание МС или МСМК по волейболу; 

- линейных судей (по 2 судьи на каждой игровой площадке). 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Всероссийского этапа. 

При проведении соревнований по волейболу 4х4 в рамках Чемпионата АССК 

России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

4.4.11 Соревнования по футболу 5х5 на Всероссийском этапе проводятся по 



  

44 

 

Регламент Чемпионата АССК России  2017-

2018 

#АССК_ЧЕМП 

смешанной системе с круговой стадией и стадией плей-офф в течении 3-х игровых 

дней.    

Сначала проводится 1 круг (каждый с каждым) в 2-х подгруппах и далее финал 

4-х, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой подгруппы по итогам групповой 

стадии. Финал 4-х проводится в формате плей-офф с полуфиналами, финалом и 

матчем за 3 место. Также по итогам групповой стадии проводятся стыковые матчи за 

5, 7 и 9 места для команд, не отобравшихся в финал 4-х. 

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 круговом турнире начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, 

за поражение – 0 очков; 

- 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) 

или на паркете; 

- каждый 5-й и последующие фолы в тайме пробиваются; 

- на усмотрение Организатора допускается для проведения игр использовать 

мячи размерами 4 или 5.  

Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с 

официальными правилами по футзалу (мини-футболу) ФИФА.  

Формирование Главной судейской коллегии соревнований по футболу 5х5 на 

данном этапе осуществляет Организатор Окружного этапа. На данном этапе 

Чемпионата судейская коллегия должна состоять из: 

- главного судьи с квалификацией не ниже первой категории; 

- главного секретаря; 

- секретарей на площадке (количество секретарей равняется количеству 

игровых площадок); 

- судей на площадке (по 2 судьи на каждой игровой площадке) с квалификацией 

не ниже второй категории или имеющих звание МС или МСМК по мини-футболу 

(футзалу) или футболу. 

Каждый член судейской коллегии должен быть ознакомлен с настоящим 

Регламентом и Положением о проведении Всероссийского этапа. 

При проведении соревнований по футболу 5х5 в рамках Чемпионата АССК 
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России обязательно использование протоколов матчей и протокола соревнований, 

утвержденные Оргкомитетом Чемпионата. 

4.4.12 Описание нарушений правил по видам спорта и санкции за их нарушения 

прорабатываются Организатором Всероссийского этапа в соответствии с 

официальными правилами по виду спорта и фиксируются в Положении о 

проведении Всероссийского этапа. 

   

4.5 Обязанности Организаторов соревнований 

4.5.1 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 (в том числе судьи-статисты для подсчета 

индивидуальной статистики игроков, после проведения соревнований вся статистика 

отправляется в Исполнительный комитет АССК России). 

   

4.6 Порядок подачи протестов и апелляций  

4.6.1 Для разрешения спорных вопросов при проведении соревнований на всех 

этапах Чемпионата Организатором создается Контрольно-дисциплинарный комитет 

(Далее – КДК), состоящий из трех-пяти человек. 

4.6.2 В обязанности комитета входит: 

 •  общее наблюдение за ходом соревнований; 

 •  решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения 

соревнований; 

 •  рассмотрение протестов и апелляций. 

4.6.3 Решение комитета окончательно и обязательно для судейской коллегии и 

Организатора. Решения комитета принимаются простым большинством голосов при 

наличии кворума (75 и более процентов). 

4.6.4 Хотя бы один членов комитета должен присутствовать на каждой встрече  

(матче) программы соревнований. 

4.6.5 Протест по нарушению Правил по виду спорта или Положения о 
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соревнованиях может быть подан участником или его тренером в письменном виде 

по установленной Оргкомитетом Чемпионата форме не позднее чем через час после 

окончания игры. 

4.6.6 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. 

4.6.7 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.  

4.6.8 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. 

4.6.9 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. 

4.6.10 Решение по протесту излагается в письменной форме. 

4.7 Награждение победителей и определение лучших игроков 

4.7.1 Призеры (1-3 места) Внутривузовского и Регионального этапов 

награждаются грамотами, а также другими наградами, определяемые 

Организаторами данных этапов.  

4.7.2 Призеры (1-3 места) Окружного этапа награждаются медалями, грамотами 

и фирменными подарками от АССК России, а также другими наградами, 

определяемыми Организаторами данного этапа. Команды-призеры (баскетбол 3х3, 

волейбол 4х4, футбол 5х5, командное первенство по настольному теннису, 

командное первенство по шахматам) награждаются кубками и дипломами. Лучшие 

игроки в командных видах (баскетбол 3х3 – лучший бомбардир, самый ценный 

игрок; волейбол 4х4 – самый ценный игрок, лучший нападающий, лучший 

подающий; футбол 5х5 – самый ценный игрок, лучший защитник, лучший 

нападающий, лучший вратарь) награждаются статуэтками и дипломами.   

4.7.2 Призеры (1-3 места) Всероссийского этапа награждаются медалями, 
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грамотами и книгами от АССК России, а также другими наградами, определяемыми 

Организаторами данного этапа. Команды-призеры (баскетбол 3х3, волейбол 4х4, 

футбол 5х5, командное первенство по настольному теннису, командное первенство 

по шахматам) награждаются кубками и дипломами. Лучшие игроки в командных 

видах (баскетбол 3х3 – лучший бомбардир, самый ценный игрок; волейбол 4х4 – 

самый ценный игрок, лучший нападающий, лучший подающий; футбол 5х5 – самый 

ценный игрок, лучший защитник, лучший нападающий, лучший вратарь) 

награждаются статуэтками и дипломами. Команде-победителю в баскетболе 3х3, 

волейболе 4х4, футболе 5х5 вручается переходящий кубок.   

5 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Проведение Внутривузовского этапа обеспечивают студенческие 

спортивные клубы и высшие учебные заведения, проводящие отборочные 

соревнования. 

5.2 Проведение Регионального этапа обеспечивают региональные отделения 

АССК России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической 

культуры и спорта, региональные спортивные федерации и высшие учебные 

заведения, на базе которых проводятся соревнования.  

5.3 Проведение Окружного этапа обеспечивается Общероссийской молодежной 

общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» 

и высшими учебными заведения, на базе которых проводятся соревнования. 

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. 

5.4 Проведение Всероссийского этапа обеспечивается Общероссийской 

молодежной общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных 

клубов России» и высшего учебного заведения, на базе которого проводятся 

соревнования. 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. 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент с 

обязательным извещением участников. 

6.2 Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 

Организатором и выносятся для ознакомления на официальном сайте Чемпионата 

АССК России www.асскчемп.рф. 

http://www.асскчемп.рф/
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