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1.  Цели и задачи соревнований 

Соревнования проводятся в целях: 

 дальнейшего развития регби в Санкт-Петербурге; 

 повышение уровня спортивного мастерства регбистов и класса игры команд; 

 определение победителей и призёров соревнований; 

 подготовка спортивных резервов; 

 организация досуга любителей регби; 

 пропаганда регби. 

Основные задачи соревнований: 

 создание оптимальных условий для участников соревнований; 

 создание условий для подготовки и успешного выступления команд в 

российских и международных соревнованиях; 

 проведение матчей в соответствии с принципами Fair Play. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Чемпионат проводится в соответствии с действующими "Правилами игры в 

регби", настоящим Регламентом, его приложениями и календарным планом соревнований 

на 2019 год, утвержденным Федерацией регби Санкт-Петербурга (далее ФРС) 

Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет Главная судейская 

коллегия (далее ГСК). 



2.2. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

настоящего Регламента, ГСК имеет право принимать по ним соответствующие решения с 

последующим согласованием данных решений с Советом ФРС. 

2.3. Команды, игроки официальные лица регбийных клубов и официальные лица 

матча должны соблюдать требования настоящего Регламента 

2.4. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписания, и действует 

до момента подписания Регламента следующего сезона. Изменение и дополнение статей 

настоящего Регламента в течение сезона без согласования с Советом ФРС недопустимо. 

 

3. Допуск команд к участию в соревнованиях. 

3.1. В Чемпионате имеют право участвовать команды организаций, являющихся 

членами ФРС. 

3.2. Все регбийные клубы обязаны перед началом сезона (до 2 марта 2019 года) 

предоставить в СТК письменные подтверждения их участия в Чемпионате. 

3.3. Основным документом допуска команд к участию в соревнованиях является 

заявка на участие. 

3.4. Допуск команд к соревнованиям осуществляется Комиссией по Допуску и 

Переходам (КДП) при выполнении требований настоящего Регламента и предоставлению, 

не позднее, чем до 13 апреля 2019 года, следующих документов: 

 копии финансовых документов; 

 поименная заявка установленной формы в печатном и электронном виде; 

 личная карточка спортсмена; 

 сокращенная карточка спортсмена установленной формы в печатном или 

электронном виде; 

 договора спортивного страхования по виду спорта регби, либо полис ДМС. 

Действие полисов страхования должно распространяться до 11 ноября 2019г. 

Поименная заявка должна содержать сведения о команде, игроках, тренерах и 

официальных лицах команд, а также юридический и почтовый адреса команды с 

индексами, номерами телефонов, факсов, электронной почты; информацию об 

официальных лицах, имеющих право подписывать протокол матча, рапорт инспектора и 

официальное обращение команды (протест, жалоба и т.п.); запись о официальных цветах 

клуба. 

3.5. В поименную заявку разрешается включать неограниченное число игроков. 

Минимальное количество игроков, включенных в поименную заявку – 20 человек. 

Дополнительные заявки подаются в ГСК не позднее, чем за 48 часов до начала игры, в 

которой должны участвовать дозаявленные игроки. 

3.6. Вопросы, связанные с переходами спортсменов решаются и утверждаются на 

заседании ГСК. 

 

4. Стадионы 

4.1. Команда-участница Чемпионата Санкт-Петербурга должна иметь для 

проведения "домашних" матчей стадион, принятый комиссией по приемке 

спортсооружений по акту приемки, соответствующий "Правилам игры в регби". Комиссия 

составляется из представителей команд и ФРС. Список утвержденных полей должен 

находиться в свободном доступе (на сайте ФРС, и т.д.) 

Стадион для проведения Чемпионата Санкт-Петербурга по регби-7 предоставляет 

ФРС. 

Стадион должен иметь места для размещения зрителей, отдельные, закрывающиеся 

на ключ, раздевалки для команд и судейской бригады, оборудованные туалетом. Команда 

гостей должна иметь возможность помыться после игры. 

Определение готовности стадиона к чемпионату производится не позднее, чем за 7 

дней до первого матча чемпионата на данном стадионе. 



В случае форс-мажорных обстоятельств на стадионе, экстренный перенос места и 

времени матча, осуществляется по согласованию сторон и СТК. 

4.2. Игры должны проводиться на стадионах, имеющих натуральное покрытие, 

игровое поле которых соответствует следующим требованиям: 

 на поле должны отсутствовать посторонние предметы при контакте с которыми 

игроки могут получить травмы; 

 все оборудование, необходимое для проведения матча, должно быть надежно 

защищено соответствующим образом, делающим невозможным прямой контакт игрока с 

отдельными элементами этого оборудования: стойки должны быть закрыты со всех 

сторон (поролоном, матами или подобным материалом) на высоту не менее 1,8 м от 

земли. Все травмоопасные конструкции обезопасить для игроков; 

 На игровом поле должны быть установлены регбийные ворота в соответствии с 

«Правилами игры в регби». 

4.3. Разметка поля должна соответствовать «Правилам игры в регби». 

4.4. По согласованию сторон и ГСК разрешается проводить матчи на полях, 

имеющих несоответствия п. 4.1-4.3 данного регламента. 

 

5. Требования к участникам соревнований. 

5.1. Участниками соревнований являются: 

 клубы/команды, получившие допуск к соревнованиям; 

 игроки этих клубов/команд; 

 руководство, администрация и тренеры этих клубов/команд; 

 судейские бригады, обслуживающие эти соревнования. 

К командам. 

5.2. Каждая команда обязана иметь одинаковые регбийки, шорты и гетры одного 

цвета или раскраски, на всех игроках, выходящих на игровое пространство. В случае если 

игровая форма команды гостей одинакова по цвету с игровой формой принимающей 

команды, то команда гостей обязана поменять игровую форму. (Преимущество хозяина 

поля). 

5.3. Принимающая команда обязана предоставить на игру 2 регбийных мяча и 

насос. 

5.4. В случае неявки боковых судей на игру, каждая команда обязана предоставить 

по одному боковому судье, на весь матч для помощи судье в поле в обслуживании матча. 

В данном случае за все принятые решения предоставленных помощников, несет 

ответственность судья в поле. 

5.5. В случае отсутствия боковых судей на матчах Чемпионата Санкт-Петербурга 

по регби-7 каждая команда предоставляет по одному обученному боковому судье, на весь 

турнир для помощи судье в поле в обслуживании матча. Назначение боковых судей на 

матчи осуществляет главный судья соревнований. 

5.6. Перед началом Чемпионата каждая команда обязана отправить не менее 2-х 

человек на обучение судейству. 

ФРС обязана провести курсы для обучения боковых судей. 

К игрокам. 

5.7. В Чемпионате имеют право участвовать только игроки, внесенные в заявку 

команды/клуба,  допущенные к Чемпионату и являющимися членами ФРС. 

5.8. Игроки обязаны знать и выполнять "Правила игры в регби", требования 

настоящего Регламента и соблюдать принцип Fair Play. 

5.9. Возраст игроков, выступающих в соревнованиях, - не моложе 16 лет на день 

подачи заявки, не моложе 17-ти полных лет для игроков первой линии. Игроки моложе 

16-ти лет допускаются к участию в Чемпионате, только с письменного разрешения от 

родителей и допуска от медицинского врача. 



5.10. Игровая форма игроков должна соответствовать требованиям "Правил игры в 

регби".  

 

К судьям, комиссарам. 

5.11. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с "Правилами игры 

Союза регби", а также изменениями и дополнениями принятыми WORLD RUGBY. Права 

и обязанности судей при проведении матчей устанавливаются настоящим Регламентом. 

5.12. Судейство и инспектирование календарных игр Чемпионата, а также других 

соревнований, проводимых по согласованию с ФРС, осуществляется судьями, имеющими 

допуск от ГСК ФРС. 

5.13. Назначение судей и комиссаров на игры осуществляется главным судьёй 

соревнований по рекомендации ГСК, не менее чем за 3 дня до даты начала матча. Судья в 

поле и комиссар, назначенные для обслуживания матча, являются официальными 

представителями ФРС на данном матче. Их требования являются обязательными для 

исполнения всеми участниками соревнований. 

5.14. Бригада судей и комиссар должны находиться на стадионе, и приступить к 

своим обязанностям не менее чем за 45 минут до начала матча. 

5.15. Каждая игра обслуживается тремя судьями (один в поле и два боковых) и 

комиссаром. 

5.16. В случае неявки или опоздания на матч назначенных судей, команда-хозяин 

соревнований ставит об этом в известность ГСК. Главный судья имеет право привлекать 

других судей. В случае отсутствия на матче главного судьи, при назначении судьи на 

данный матч команды должны руководствоваться Правилом 6 «Правил игры в регби». 

5.17. В случае неявки или опоздания на матч назначенного комиссара, команда-

хозяин соревнований ставит об этом в известность ГСК, которая имеет право назначить 

другого комиссара. В случае отсутствия комиссара его обязанности выполняет судья в 

поле. 

5.18. До начала матча комиссар обязан предоставить бланк протокола для 

заполнения командами, 2 флажка для боковых судей, проверить наличие на стадионе 

врача, ознакомиться с организацией системы безопасности судей, команд и зрителей. В 

случае отклонения от требований "Правил игры в регби" и настоящего Регламента 

отметить эти отклонения в своем Рапорте и принять совместно с командой-хозяином меры 

по их устранению. Рапорт должен быть отправлен в ГСК не позднее 24-х часов после 

окончания матча. 

5.19. Не позднее, чем за 15 минут до начала игры, комиссар, совместно с судьей в 

поле, обязаны проверить протокол игры, заполненный обеими командами. Составы 

команд вносятся представителями команд не позднее, чем за 20 мин до начала матча. 

Хозяева поля заполняют Протокол матча первыми. По требованию судьи в поле или 

комиссара команды обязаны предъявить заявку клуба/команды, личные карточки 

спортсменов. 

5.20. После игры комиссар матча (или судья в поле, в случае отсутствия комиссара) 

в течение 30 мин. обязан оформить 1 экз. протокола, в том числе: 

- записать результат игры и внести в протокол все имевшие место в ходе 

проведения матча замены, включая временные, предупреждения, удаления, травмы и 

эвакуации игроков, дисциплинарные проступки участников соревнований, а также другие 

факты, повлиявшие на проведение матча. 

Присутствие в итоговом варианте протокола неверной информации (неправильно 

указанные авторы результативных действий, счет матча, номера удаленных игроков и пр.) 

является основанием для лишения комиссара вознаграждения за обслуживание игр (в 

размере 50% от денежного вознаграждения за матч). 

5.21. Сразу после оформления протокола игры комиссар матча (или судья в поле, в 

случае отсутствия комиссара) обязан предъявить его представителям команд и судье в 



поле для ознакомления и внесения в него замечаний, протестов и других записей и, после 

подписи ими подписать самому. Всю работу, связанную с оформлением документов 

матча, проводит комиссар матча (или судья в поле в случае его отсутствия). 

Копии протоколов матча предоставляются командам в течение 7 дней после 

окончания игры в офисе ФРС. 

5.22. В случае подачи после окончания матча одной из команд протеста комиссар 

матча обязан в течение 24-х часов отправить в ГСК рапорт по существу поданного 

протеста. 

5.23. После подписания протокола представителями команд комиссар обязан 

предоставить протокол Главному судье соревнований или отправить ему ксерокопию 

оформленного протокола. 

5.24. Просьбы клубов о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

5.25. Судья в поле не имеет права начинать матч, если на стадионе отсутствует 

медицинский врач. 

5.26. Машину «Скорой помощи» на матчи Чемпионата СПб по регби и регби-7 

предоставляет ФРС. 

 

6. Технические условия проведения соревнований. 

6.1. Календарь соревнований (расписание игр), утверждённый ГСК, является 

обязательным для выполнения всеми участниками соревнований.  

6.2. Сроки проведения Чемпионата:  

6.2.1. Начало Чемпионата - согласно Календарю Чемпионата, утвержденному ГСК. 

6.2.2. Окончание первого круга Чемпионата не позднее 02 сентября. 

6.2.3. Во время Чемпионата командам предоставляется единый игровой отпуск с 29 

июля по 19 августа. Игры в этот период не проходят, или по согласованию сторон. 

6.2.4. Окончание Чемпионата не позднее 11 ноября. 

6.3. Просьба о переносе игр может быть только при согласовании сторон с 

указанием даты переноса, а также с  ГСК, не менее чем за 7 дней до официального 

утверждённого срока по календарю. В случае если команды не согласовали дату переноса, 

то решение выносит ГСК. Решение о переносе должно быть принято не позднее 72 часов 

до начала матча. В случае невозможности принятия решения, игра состоится в 

календарные сроки. 

6.4. Команды хозяева назначают дату матча. Команды хозяева имеют право 

назначать время начала матча в следующих временных пределах: Понедельник-Пятница с 

18.00 до 21.00 или по согласованию команд; суббота с 16.00 до 21.00 или по согласованию 

команд; воскресенье с 11.00 до 21.00 или по согласованию команд. 

6.5. Команды хозяева обязаны сообщить представителю команды гостей, а также 

Главному судье соревнований, время и место проведения матча не позднее, чем за 72 часа 

до начала матча.  

6.6. Официальным документом, фиксирующим результат игры, составы играющих 

команд, а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является Протокол 

игры. Протокол установленной формы заполняется следующим образом: в протокол игры,  

до ее начала, представители команд обязаны внести всех игроков, заявленных на данный 

матч. Основной состав 15 человек и до десяти запасных игроков, как минимум три из 

которых должны быть игроками первой линии - всего 25 игроков (в игре разрешается 

всего восемь замен, которые выбираются из десяти запасных игроков, заявленных на 

данную игру). Игроки должны быть внесены в Протокол разборчивым шрифтом с 

указанием фамилий, имен. Игроки, не внесенные в Протокол игры, к игре не допускаются. 

 

7.  Финансовые условия участия в соревнованиях 

7.1. Все расчёты по оплате финансовых условий участия в соревнованиях 

производятся на р/с ФРС. Размеры оплаты членских  взносов, лицензий и других 



платежей определяются и утверждаются на заседании Совета ФРС и доводятся до 

сведения коллективов и команд, участвующих в соревнованиях. 

7.2. К участию в соревнованиях по регби, организуемых и финансируемых 

Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, допускаются команды 

без заявочного взноса. 

7.3. Устанавливается коллективный взнос в ФРС с команды участницы 

соревнования: 

 Участникам Чемпионата по регби-15 – 10000 руб., на расходы, связанные с 

арендой машины «Скорой помощи» на матчи Чемпионата. Команда, принимающая 

участие в Чемпионате Санкт-Петербурга по регби-15, получает право заявить три 

команды для участия в Чемпионате Санкт-Петербурга по регби-7. 

 Участникам Чемпионата по регби 7 – 5000 руб. 

7.4. Каждая команда, участница Чемпионата Санкт-Петербурга по регби-7, обязана 

за семь календарных дней до очередного тура внести 5000р (пять тысяч рублей) на 

страховой депозит. По окончании тура команда может забрать депозит обратно или 

перевести его на следующий тур. В случае неявки команды на очередной тур Чемпионата 

по регби-7 без уважительной причины, подтвержденной СТК и ГСК, со страхового 

депозита команды удерживается сумма равная 5000р (пяти тысячам рублей). Сумма 

перечисляется на счет ФРС, как организатора тура. 

 

8. Санкции к участникам при проведении соревнований 

8.1. ГСК контролирует соблюдение дисциплины как игроками, тренерами, 

сопровождающими команду лицами, так и самими командами, зрителями и любыми 

другими лицами, находящимися на матче. 

8.2. Игроки, не являющиеся членами ФРС, к участию в Чемпионате не 

допускаются. 

8.3.1. Команды, участвующие в Чемпионате Санкт-Петербурга, несут полную 

ответственность за поведение игроков, тренеров, сопровождающих лиц своей команды. 

Недисциплинированное поведение вышеуказанных лиц рассматривается как поступок, 

ведущий к срыву соревнований. 

8.3.2. В случае участия запасных игроков, тренеров, сопровождающих лиц команды 

в недисциплинированном поведении, на территории стадиона, данная команда 

штрафуется на 3 (три) турнирных очка.  

8.4. При срыве или остановке матча из-за неподготовленности стадиона для 

проведения соревнований, принимающей команде засчитывается поражение со счетом 

0:30.  

8.5. Если матч не состоялся или закончен преждевременно по вине одной из 

команд, инцидент рассматривается ГСК, который определяет виновного в нарушении. 

Команде, виновной в срыве матча, засчитывается техническое поражение со счетом 0:30.  

8.6. В случае если поле не отвечает требованиям «Правил игры» в регби и 

настоящему Регламенту, матч не начинается до полной подготовки поля. Если в течение 

30 минут после назначенного времени начала матча поле не будет подготовлено, 

принимающей команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:30. Данный 

пункт не распространяется для Чемпионата по регби-7. 

8.7. Если матч Чемпионата по вине одной из команд задерживается более чем на 30 

минут, виновной команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:30. 

8.8. За неявку команды по неуважительной причине на календарный матч ей 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:30.  

При проведении туров Чемпионата по регби-7 если одна из команд опаздывает на 

назначенный матч, согласно расписанию игр на данный тур, более чем на 5 минут, ей 

засчитывается поражение со счетом 0:30. В случае не явки обеих команд, данная игра 

признается не состоявшейся, и очков за эту игру не начисляется ни одной из команд. 



8.9. Команде, выставившей на матч Чемпионата дисквалифицированного или 

незаявленного игрока, засчитывается техническое поражение со счетом 0:30. 

Дисквалифицированному игроку эта игра в срок дисквалификации не засчитывается. 

8.10. Командам, получившим за нарушение положений настоящего Регламента 

техническое поражение со счетом 0:30, очков за игру не начисляется. 

8.11. В случае повторного технического поражения данная команда штрафуется на 

3 (три) турнирных очка. 

8.12. В случае третьего технического поражения команда дисквалифицируется от 

дальнейшего участия в Чемпионате. Если данная команда сыграла четыре игры в турнире 

и меньше, то результаты с участием этой команды аннулируются. В случае, если данная 

команда сыграла пять игр в турнире и более, то набранные очки сохраняются, а 

последующие игры засчитываются техническим поражением. 

К игрокам. 

8.13. Игрок, получивший два предупреждения в одном матче, удаляется с поля 

после второго предупреждения, и автоматически пропускает очередной матч Чемпионата. 

8.14. Игрок, получивший три предупреждения (временных удаления) в различных 

матчах одного соревнования, после третьего предупреждения пропускает очередной матч 

Чемпионата (не учитываются временные удаления игроков за повторные командные 

нарушения Правил игры). 

8.15. Игрок, удаленный в ходе матча с поля, автоматически пропускает очередной 

матч Чемпионата. Решение о дисквалификации удаленного игрока на более длительный 

срок (определение тяжести поступка, повлекшего удаление) принимает ГСК на основании 

протокола игры, отчета судьи в поле, видеозаписи матча и других материалов в течение 5-

и календарных дней после получения протокола игры. Игрок, который допустил 

нарушение во время матча, и не был удален с поля, может быть дисквалифицирован 

решением ГСК в течение 10 дней после дня проведения матча. Игрок обязан полностью 

отбыть срок дисквалификации, и не может быть внесен в протокол матча в период 

дисквалификации. 

8.16. Предупреждения, удаления игроков распространяются только на тот турнир, в 

котором произошло нарушение. 

Дисквалификация может быть наложена на все турниры, проводимые ФРС. 

К судьям  

8.17. Судья в поле, не внесший в протокол игры запись об удалении, может быть 

наказан по решению ГСК вплоть до отстранения его от судейства матчей Чемпионата до 

конца сезона. Меру и степень наказания определяет ГСК на основании объяснительной 

записки судьи в поле, которую он обязан составить в течение 24-х часов после 

предъявления ему обвинения и передать ее в ГСК. В случае получения судьи в поле 

(бригаде судей) оценки за матч НЕ СПРАВИЛСЯ, судья в поле (бригада судей) 

наказывается денежным штрафом в размере 50% от денежного премирования за матч. 

8.18. Представители команд имеют право подать жалобу в ГСК на работу, 

поведение, действия судей, повлекших срыв, задержку или остановку матча. Жалоба 

рассматривается ГСК в установленные сроки, изучив материалы, позволяющие полностью 

разобраться в ситуации. Меру и степень наказания определяет ГСК. 

 

9. Протесты, жалобы, апелляции. 

9.1. Протест подается в ГСК в письменном виде, и рассматривается в течение 5 

дней со дня подачи. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), 

связанные с несоблюдением Правил игры или нарушающие положения настоящего 

Регламента в части проведения игры. 

9.2. Главный тренер или официальное лицо команды, уполномоченный на это, 

обязан сразу после окончания матча предупредить судью в поле, комиссара, главного 

тренера или представителя команды-соперника о подаче протеста, жалобы или апелляции;  



отметить это в протоколе игры до его окончательного оформления и подписания матча 

(судьи в поле, в случае отсутствия инспектора матча). 

9.3. Полностью оформленный и подписанный официальным лицом команды 

протест должен быть направлен в ГСК в течение 96 часов после окончания матча. 

Основанием для рассмотрения протеста является запись о его подаче в протоколе игры и 

(или) другие материалы, позволяющие четко и полностью разобраться в ситуации, 

вызвавшей протест. 

9.4. Несвоевременно поданный протест к рассмотрению не принимается. 

9.5. Жалобы, связанные с качеством работы судьи в поле (бригады судей), 

рассматриваются СТК на основании письменных заявлений клубов. Обязательным 

условием рассмотрения жалобы является внесение записи о ней представителем клуба в 

протокол матча. 

 

10. Переход игроков. 

10.1. Если игрок решается перейти из одной команды в другую, он пишет 

письменное заявление в ФРС на имя главы ГСК. Заявление должны письменно 

завизировать руководители обеих команд. После этого заявление отдается председателю 

ГСК, где он ставит допуск о переходе. 

10.2. В случае если одна из сторон возражает против перехода, решение вопроса 

переходит в юрисдикцию ГСК. На собрание ГСК приглашаются представители сторон, 

где и выносится решение по переходу игрока. Основанием для запрета перехода может 

быть документально подтвержденная задолженность игрока перед клубом. Срок 

рассмотрения вопроса ГСК – 5 дней со дня подачи заявления. 

10.3. Сроки перехода игроков: до 01 апреля 2019 года, с 29 июля по 19 августа  

2019 года, с 12 ноября 2019 года. 

 

11. Определение победителей Чемпионата Санкт-Петербурга по регби-15. 

11.1. Чемпионата Санкт-Петербурга по регби-15 2019 года проводится согласно 

Календарю соревнований: 

11.1.1. При участии в  Чемпионате Санкт-Петербурга по регби пяти или шести 

команд, то команды играют по круговой системе (каждый с каждым) в два круга. 

11.1.2. При участии в Чемпионате Санкт-Петербурга по регби семи или восьми 

команд, то в первом круге команды играют по круговой системе (каждый с каждым). 

После первого круга команды делятся на две подгруппы. Группа «А»: четыре команды, 

набравшие наибольшее количество очков, играют за 1-4 места, игры проходят в один круг. 

Группа «В»: оставшиеся команды, набравшие меньшее количество очков играют за 5 

места и ниже, игры проходят в один круг. В групповом этапе очки, набранные в первом 

круге, сохраняются. 

11.2. За победу в матче Чемпионата команде начисляется 4 (четыре) очка, за ничью 

- 2 (два) очка, за поражение - 1 (одно) очко, за техническое поражение очков команде не 

начисляется. Команда, сделавшая в матче 4 «попытки» и более получает 1 бонусное очко. 

Команда, проигравшая в матче с разницей 7 очков и менее, получает 1 бонусное очко. За 

техническую победу начисляется 5 очков. Далее места в таблице распределяются согласно 

набранным очкам. 

11.3. При подведении итогов Чемпионата в случае равенства очков у команд 

преимущество получает: 

 команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в личных 

встречах между этими командами; 

 при равенстве очков - команда, сделавшая большее число попыток в личных 

встречах между этими командами; 

 при равенстве количества попыток - команда, набравшая большее количество 

игровых очков в личных встречах между этими командами; 



 при равенстве игровых очков в личных встречах - команда, сделавшая большее 

число попыток во всех играх Чемпионата; 

 при равенстве числа попыток во всех играх Чемпионата - команда, набравшая 

большее количество игровых очков во всех играх Чемпионата. 

В случае равенства всех показателей проводиться «золотой матч». 

 

11. Определение победителей Чемпионата Санкт-Петербурга по регби-7. 

Схема проведения Чемпионата СПб по регби-7 утверждается в зависимости от 

количества поданных заявок. 

За победу в матче команде начисляется 4 (четыре) очка, за ничью 2 (два) очка, за 

поражение 1 (одно) очко, за неявку 0 (ноль) очков. 

При подведении итогов матчей в группе в случае равенства очков у команд 

преимущество получает: 

• команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в личных 

встречах между этими командами; 

• при равенстве очков - команда, сделавшая большее число попыток в личных 

встречах между этими командами; 

• при равенстве количества попыток - команда, набравшая большее количество 

игровых очков в личных встречах между этими командами; 

• при равенстве игровых очков в личных встречах - команда, сделавшая большее 

число попыток во всех играх в группе; 

• при равенстве числа попыток во всех играх в группе - команда, набравшая 

большее количество игровых очков во всех играх в группе. 

В случае равенства всех показателей проводиться «золотой матч». 

При ничейном счете в плей-офф тура, назначается дополнительное время до 

первых набранных очков любой из команд. 

После определения места, занятого каждой командой в туре, ей присваиваются 

рейтинговые очки: 

Место, 

занятое 

командой  

в туре 

Количество участвующих команд 

13-14 команд 9-12 команд 8 команд и меньше 

рейтинговые очки рейтинговые очки рейтинговые очки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

17 

15 

12 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

16 

14 

12 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

11 

9 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

По окончании Чемпионата место каждой команды определяется по сумме 

рейтинговых очков, набранных во всех турах, в которых команда принимала участие.  

В случае равенства рейтинговых очков у двух и более команд, преимущество 

получает, в порядке убывания значимости:  



команда, выступавшая в большем количестве туров; при равенстве по количеству 

туров, преимущество получает команда, занявшая наибольшее количество 1 мест во всех 

турах; при равенстве по количеству 1х мест — считается количество 2х мест и т.д.; по 

наибольшему количеству побед; имеющая лучшую разницу игровых очков; по количеству 

побед в играх между собой; по лучшей разнице в играх между собой; по наибольшему 

количеству попыток во всех играх Чемпионата. 

В случае равенства всех показателей проводиться «золотой матч». 

 

 

Статья 13.  Награждение 

12.1. Команде, занявшей первое место в Чемпионате, присваивается звание 

«Чемпион Санкт-Петербурга». Команда награждается Дипломом первой степени  

Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, 30 игроков 

и тренер команды  награждаются Дипломами первой степени и  золотыми медалями. 

Игроки награждаются  дипломами, медалями при условии  не менее 75% сыгранных игр. 

Команды, занявшие второе и третье место в Чемпионате, награждаются Дипломами 

второй и третьей степени соответственно,  30 игроков  и тренер команды награждаются 

дипломами второй и третьей степени, серебряными и бронзовыми медалями 

соответственно. 

12.2. Победитель Кубка Санкт-Петербурга награждается переходящим Кубком и 

Дипломом первой степени, 30 игроков  и тренер награждаются Дипломами первой 

степени. Второй финалист награждается дипломом второй степени. 

12.3. Команды, занявшие призовые места в Первенстве Санкт-Петербурга, 

награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени Комитета по физической 

культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга соответственно, игроки и тренеры 

награждаются Дипломами ФРС. 

12.4. По итогам Чемпионата по регби определяется 15 лучших игроков 

Чемпионата, лучший тренер и лучший судья. 

12.5. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 


