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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийская лига ВФСО «Трудовые резервы» по регби среди любительских команд (далее –
Мероприятие) проводится в целях укрепления здоровья и привлечения экономически активного
населения Российской Федерации к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Мероприятия:
– формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки среди
спортсменов-любителей;
– пропаганда здорового образа жизни;
– повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых коллективах для
занятия физической культурой и спортом работников, созданию физкультурно-спортивных клубов на
предприятиях;
– формирование атмосферы доброжелательности и сотрудничества между участниками
Мероприятия.
Цели Мероприятия:
– повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта в
укреплении здоровья населения, гармоничном и всестороннем развитии личности;
– совершенствование методик мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.
Бонусная программа ВФСО «Трудовые резервы» – это специальные условия участия в любых
Мероприятиях, проводимых под эгидой ВФСО «Трудовые резервы».
Количество участников Мероприятия – 875 человек.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится в период с 15 мая 2021 г. по 10 октября 2021 г.
План проведения Мероприятия:
15 мая 2021 г. – день приезда участников;
15 мая 2021 г. – судейская коллегия и жеребьевка;
15 мая 2021 г. – церемония открытия (с соблюдением масочного режима);
Дни соревнований:
15, 16, 22, 23, 29, 30 мая 2021 г.;
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июня 2021 г.;
03, 04 июля 2021 г.;
14, 15, 21, 22, 28, 29 августа 2021 г.
04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября 2021 г.;
02, 03, 09, 10 октября 2021 г.
10 октября 2021 г. – церемония закрытия (с соблюдением масочного режима);
10 октября 2021 г. – день отъезда участников.
Предварительные места проведения Мероприятия:
г. Москва, ул. Селезневская, д. 13а, стадион «Слава»;
г. Москва, ул. Новозаводская, д. 27, стадион «Фили»;
г. Москва, Измайловское ш., д. 73б, стадион «Вымпел.
Точные места проведения Мероприятия, в случае если они будут отличаться от
предварительных, будут размещены на официальном сайте Мероприятия, не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней до даты его проведения.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет), утверждаемый Общероссийской общественной
организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» (далее –
ВФСО «Трудовые резервы») при поддержке Министерства спорта Российской Федерации (далее –
Минспорт России).
Мероприятие проводится с соблюдением положения статьи 26.2. Федерального закона от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о предотвращении
противоправного влияния на результаты официальных спортивных Мероприятий и борьбе с ним.
Оргкомитет отвечает за:
– подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии;
– предоставление наград и призов для вручения победителям и призерам Мероприятия;
– информационное обеспечение участников;
– обеспечение судейства;
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– аренду спортивных сооружений;
– организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Мероприятия.
Допуск к участию в Мероприятии возлагается на Мандатную Комиссию, рассмотрение
официальных протестов и решение спорных вопросов возлагается на Спортивно-техническую
комиссию (СТК).
СТК и мандатная комиссия утверждается ВФСО «Трудовые резервы».
К компетенции СТК относятся следующие вопросы:
– рассмотрение протестов команд и рапортов судей, вынесение решений по итогам
рассмотрения;
– вынесение дисциплинарных наказаний игрокам, представителям команд, официальным
представителям матчей;
– разрешение спорных вопросов, в том числе, относительно толкования настоящего
Положения.
Допускается приглашение в Мандатную комиссию и СТК профессиональных спортсменов и
специалистов.
Организатор физкультурного мероприятия вправе доводить до сведения участников
физкультурного Мероприятия информацию о промышленных предприятиях-участниках, партнерах
(спонсорах) проводимого Мероприятия, в том числе в рамках соглашений, заключенных между
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы» и промышленным предприятием – участником физкультурного Мероприятия,
партнером (спонсором), проводимого Мероприятия, в целях содействия развитию корпоративного
спорта, обеспечения широкого развития физической культуры и спорта среди активного (трудящегося)
населения России.
Информирование осуществляется путем размещения визуального образа средства
индивидуализации (товарных знаков и/или знаков обслуживания, логотипов, формализованных
требований к использованию фирменного стиля участника, партнера (спонсора) на пресс-волле
Мероприятия, экипировке пейсмейкеров, на баннерах на фан-барьерах, в иных печатных изданиях, на
аудио и видеоносителях и др., а также на официальном сайте организатора физкультурного
мероприятия.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
Участниками Мероприятия являются любительские регбийные команды, подавшие заявку в
соответствии с настоящим Положением и допущенные Организатором к участию в Мероприятии.
Возраст участников Мероприятия – 16 лет и старше.
Допуск участников младше 18-ти лет возможен только при предоставлении письменного
согласия родителей (законных представителей).
В заявку команды на сезон разрешается включать неограниченное количество игроков.
Участие в матчах незаявленных игроков не допускается. При участии в матче в составе
команды незаявленных игроков, команде может быть засчитано техническое поражение. При
повторном факте участия в матчах команды незаявленных игроков, команда может быть
дисквалифицирована и снята с соревнований.
В течение сезона игрок может быть заявлен только за одну команду.
Мероприятие
носит
непрофессиональный
(любительский)
характер.
Участие
профессиональных спортсменов запрещено. Профессиональные спортсмены – спортсмены, имеющие
действующие профессиональные контракты с клубами Премьер-лиги (регби-15 или регби-7) или
Высшей лиги (регби-15), а также выступавшие в составе команд Премьер-лиги (регби-15 или регби-7)
в течении двух последних лет от даты проведения данного Мероприятия. Не допускается включение в
состав команды спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации
по регби или регби-7, а также спортсменов, имеющих звание «Мастер спорта», «Мастер спорта
международного класса», «Заслуженный мастер спорта» по регби в возрасте моложе 40 лет, а также по
другим видам спорта моложе 35 лет.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях по регби, обязана иметь форму единого
образца (регбийка / шорты / гетры). На форме игроков должны быть нанесены игровые номера или
другие символы, позволяющие однозначно идентифицировать игроков во время матча. Судья матча
обязан не допускать до участия в матче игроков в отличной от единого образца форме (в том числе с
повторяющимися или отсутствующими игровыми номерами) до момента приведения её в соответствие
данному требованию.
Все участники соревнований должны руководствоваться принципами справедливости,
неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для
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исключения насилия и противоправных действий на спортивных сооружениях. Каждый участник
обязан знать и соблюдать Правила игры, требования настоящего Положения и Регламента данных
соревнований по регби.
5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «регби» (далее – Правила
игры), утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.
№1096, с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и разъяснений по отдельным
статьям данных правил, принятых Международным Советом регби (World Rugby).
Всего в Мероприятии примут участие 24 команды, разделенных на 3 Дивизиона по 8 команд в
каждом. Распределение команд по дивизионам происходит по итогам выступления в любительском
Первенстве Москвы 2020 года.
Команды в Дивизионах играют между собой в один круг. Затем команды играют матчи плейофф. В первом дивизионе плей-офф играют за 1-4 места начиная со стадии 1/2 финала. Во втором и
третьем дивизионах играются финалы за 1 место (1 и 2 команды) и матчи за 3-е место (3 и 4 команды).
Команда, победившая в 3-м Дивизионе, получает право участия в следующем году во 2-м
Дивизионе, а команда победившая во 2-м Дивизионе, получает право участия в следующем году в 1-м
Дивизионе.
Команда, занявшая 2-е место в 3-м Дивизионе, получает право сыграть стыковой матч за выход
во 2-й Дивизион с командой, занявшей 7-е место во 2-м Дивизионе, а команда, занявшая 2-е место во
2-м Дивизионе, получает право сыграть стыковой матч за выход в 1-й Дивизион с командой, занявшей
7-е место в 1-м Дивизионе.
Календарь соревнований:
Дата

1 Дивизион

15.05 – 16.05
22.05 – 23.05
29.05 – 30.05
05.06 – 06.06
12.06 – 13.06
19.06 – 20.06
26.06 – 27.06
03.07 – 04.07
14.08 – 15.08
21.08 – 22.08
28.08 – 29.08
04.09 – 05.09
11.09 – 12.09
18.09 – 19.09
25.09 – 26.09
02.10 – 03.10
09.10 – 10.10

1 тур

2 Дивизион
1 тур

2 тур
2 тур
3 тур
3 тур
4 тур
4 тур
5 тур
5 тур
6 тур
6 тур
7 тур

Финалы

3 Дивизион
1 тур
1 тур
2 тур
2 тур
3 тур
3 тур
4 тур
4 тур
5 тур
5 тур
6 тур
6 тур
7 тур
7 тур

7 тур
Полуфиналы
Финалы; Стык 7(2) – 2(3)
Стык 7(1) – 2(2)

Победители и призеры в Дивизионах определяются по итогам матчей плей-офф.
Количество игроков, заявляемых на игру (вносимых в Протокол), – не более 25 человек. Сверх
этого количества разрешается заявлять игроков, старше 40 лет.
Контроль игроков, имеющих право принимать участие в матче, осуществляется главным
судьей матча на его усмотрение. Также по требованию участвующих команд (администратор/менеджер
команды, тренер, капитан) судья обязан проверить допуски до 5 игроков на выбор запрашивающей
стороны. Для проверки игроки или официальные представители команды должны предоставить
карточки игроков. Такая проверка может быть проведена как до, так и по окончании матча, но не
позднее 15 минут соответственно до начала / по окончании матча.
Команды обязаны иметь в своем составе необходимое количество игроков, подготовленных для
игры в первой линии. Минимальное количество таких игроков в зависимости от общего количества
заявляемых на матч игроков: 15 и меньше – 3 игрока, 16-18 – 4 игрока; 19-22 – 5 игроков; 23 и более –
6 игроков.
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Схватки без сопротивления при составе в 15 игроков или больше: игрок, чей выход из игры
привёл к назначению схваток без сопротивления, не может быть заменён. Независимо от причин
назначения, в схватках без сопротивления должно участвовать по 8 человек от каждой команды.
При отсутствии в команде к началу матча хотя бы 3 игроков первой линии назначаются схватки
без сопротивления с начала матча. При назначении схваток без сопротивления с начала матча,
команда, не имеющая достаточного количества игроков первой линии, не может иметь на поле более
14 игроков одновременно.
Количество замен в играх ограничивается заявленными на игру (матч) игроками, обратные
замены не допускаются. Заявленными на игру (матч) считаются игроки, внесенные за данную команду
клуб в Заявку на сезон, и внесенные в Протокол матча до его начала. Участие в матче игроков, не
внесенных в Протокол матча до его начала, может быть расценено как участие в матче незаявленных
игроков.
При наличии комиссара матча все замены во всех дивизионах должны осуществляться с
подачей комиссару «карточки замены» установленной формы для фиксации в протоколе. При
отсутствии комиссара замены производятся с подачей карточки замены боковому судье. При
отсутствии боковых судей тренеры (администраторы/менеджеры) команд самостоятельно фиксируют
замены в Протоколе замен и по окончании матча подают соответствующую информацию главному
судье матча для отражения в протоколе матча.
Членам команды в игровой форме запрещено выносить воду или подставку для пробития
штрафного/реализации. Игроки, выносящие на поле воду, подставку во время штрафного и пробития
реализации, оказывающие медицинскую помощь, должны быть в манишках, отличающихся от цвета
формы своей команды.
Для разминки запасных игроков во время матча выделяется место за границей зачетного поля
команды соперника. Разминка проводится в форме, исключающей совпадение с формой играющих
команд. Разминка в игровой форме (регбийке) запрещена. Разминка с мячом и защитными щитами или
иными элементами отработки защитных приемов в зачетном поле запрещена. Устанавливать
разметочные фишки в зачетном поле запрещено.
Во время матча все члены команды (включая тренеров и сопровождающих лиц), за
исключением разминающихся запасных игроков, должны находиться в пределах технической зоны,
обозначаемой комиссаром матча (при отсутствии комиссара – главным судьей матча).
После финального свистка об окончании игры все сопровождающие команду лица (включая
тренеров) должны незамедлительно покинуть поле, не вступая в пререкания с судьями, инспектором и
зрителями (исключение составляет фотосессия, интервью телевидению и прессе, общение с
болельщиками, если это не мешает проведению последующих матчей).
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры в регби,
актуальными на сезон 2021 года. На судейство матчей по регби могут быть назначены только те судьи,
которые имеют допуск СТК и заключившие договор на оказание услуг судейства. Судьи в поле и
помощники судьи, назначенные для обслуживания матчей, являются официальными представителями
Организатора соревнований на данном матче. Их требования являются обязательными для исполнения
всеми участниками соревнований.
В случае неявки или опоздания судей более чем на 20 минут от назначенного времени начала
матча, команды могут привлекать других судей при обоюдном согласии обеих команд. Если согласия о
назначении заменяющего судьи не достигнуто, то судью назначает принимающая команда.
Все игры проводятся в формате 2 тайма по 40 минут (перерыв не более 15 минут).
Официальным документом, фиксирующим результат игры, составы играющих команд, а также
все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является Протокол матча установленной формы.
При заявлении какой-либо из команд схваток без давления до начала матча по причине
отсутствия подготовленных игроков первой линии, команда, заявившая схватки без давления, должна
уменьшить число полевых игроков на одного.
Во время матча болельщики, запасные игроки, тренеры команд, члены тренерского штаба
команд и другие сопровождающие команды лица обязаны находиться за пределами игрового
пространства. Выход в игровое пространство допустим для доставки воды игрокам, когда мяч
становится «мертвым» и с только с разрешения судьи.
Во время матча медицинские работники, обслуживающие матч, и медицинские работники
команд должны находиться за пределами игрового пространства. Выход на поле медицинских
работников допустим для оказания помощи игрокам в случае травмы, если они не создают
непосредственных препятствий игрокам, находящимся в игре, или если мяч стал «мертвым», или по
приглашению судьи.
СТК правомочен принять дисциплинарные санкции и наказания к командам, игрокам, тренерам
или любому лицу, входящему в состав команды, за нарушения требований настоящего Положения, а
также норм поведения до, во время и после окончания матча.
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Игрок, получивший 2 (два) предупреждения в одном матче, удаляется с поля. Игрок,
удаленный с поля (получивший красную карточку), пропускает игры до рассмотрения СТК его
нарушений. Судья в поле подает в СТК рапорт по инциденту в течение 24 часов. Решение о
дисквалификации удаленного игрока на более длительный срок (определение тяжести проступка,
повлекшего удаление) принимает СТК. Игрок обязан полностью отбыть срок дисквалификации и не
может быть внесен в заявку на матч в период дисквалификации. Срок дисквалификации определяется в
каждом отдельном случае, исходя из тяжести нарушения.
Заявление о подаче протеста фиксируется представителем команды в Протоколе матча после
его окончания. Отдельно оформленный и подписанный руководством команды протест должен быть
подан для рассмотрения в СТК соревнований в течение трех суток (72 часов) после окончания матча.
Протест должен быть рассмотрен СТК и по нему должно быть вынесено решение до начала
следующего матча команды, в отношении действий которой подан протест. Претензии, составляющие
существо протеста, должны быть подкреплены соответствующими материалами (видеозапись матча
и/или документы, способствующие полному и объективному изучению обстоятельств).
При рассмотрении протеста СТК может на свое усмотрение:
–
вызывать для рассмотрения протеста заинтересованные стороны и/или опросить
свидетелей;
– воспользоваться видеозаписью матча при ее наличии;
– принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
Не принимаются к рассмотрению:
– несвоевременно поданные протесты (позднее трех суток после окончания матча);
– протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
– протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины:
неправильное определение положения «вне игры», ситуации «преимущества», «игры вперед»,
наложения штрафов, правильности определения наказания игроков.
Если назначенный матч не был доигран, данный случай разбирается Судейской коллегией и
виновной команде может быть засчитано техническое поражение со счетом 0-30 без начисления турнирных очков. В протоколе матча судья указывает причину, по которой матч не был доигран.
Если одна из команд по каким-либо причинам не смогла сыграть игру, и руководство этой команды не получило разрешение Оргкомитета на перенос игры, данный случай разбирается Оргкомитетом и команде может быть засчитано техническое поражение в этой игре со счетом 0-30 без начисления турнирных очков.
Оргкомитет, оставляет за собой право отменять Мероприятие в зависимости от количества
поданных заявок.
В случае отмены Мероприятия, организаторы предлагают принять участие в других
Мероприятиях под эгидой ВФСО «Трудовые резервы».
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательным опубликованием изменений на официальном сайте Мероприятия.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
При проведении соревнований места команд в группе определяются по наибольшей сумме
очков, набранных в результате всех встреч (победа – 4 очка, ничья – 2 очка, поражение – 0 очков).
Дополнительное бонусное очко присуждаются в каждом из следующих случаев: разницу в количестве
совершенных попыток 3 и более; поражение с разницей игровых очков 7 и менее.
При равенстве очков у двух и более команд, приоритет отдается команде, имеющей (в порядке
убывания значимости критерия):
– большее количество турнирных очков, набранных в личных встречах между всеми этими
командами;
– лучшую разницу игровых очков в личных встречах между всеми этими командами;
– лучшую разницу попыток в матчах между всеми этими командами;
– большее количество игровых очков, набранных в личных встречах между всеми этими командами (исключая матчи, в которых одной из команд присуждено техническое поражение);
– большее число попыток в личных встречах между этими командами;
– лучшую разницу игровых очков во всех играх в группе (исключая матчи, в которых одной
из команд присуждено техническое поражение);
– лучшую разницу попыток во всех играх в группе;
– большее количество игровых очков во всех играх в группе (исключая матчи, в которых одной из команд присуждено техническое поражение);
– большее количество попыток во всех играх в группе.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей победитель определяется жребием.
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В случае ничейного результата по истечении основного времени в матчах за 1-е место играются
два дополнительных тайма по 10 минут. Выбор стороны поля или начального удара определяется
жребием. После первого дополнительного тайма команды меняются сторонами поля.
В случае ничейного результата в основное время в матчах 1/2 финала, матчах за 3-е место,
стыковых матчах, а также в дополнительное время в матчах за 1 место пробивается серия штрафных
ударов. Удары пробиваются с линии 22 метра поочередно в следующей последовательности: с
пересечения с линией 15 метров (левый фланг), по центру линии 22 метра, с пересечения с линией 15
метров (правый фланг). Если серия из 3 штрафных ударов не выявляет победителя, то серия
продолжается в той же последовательности по одному удару до нарушения равновесия в счете. В
серии штрафных ударов имеют право принимать игроки, находящиеся на поле на момент окончания
основного времени.
Победители и призеры определяются в каждом Дивизионе отдельно по результатам матчей
плей-офф.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом Дивизионе награждаются комплектом медалей, дипломами и
кубками ВФСО «Трудовые резервы».
На каждую команду выделяется по 35 комплектов медалей и дипломов.
Победители и призеры плей-офф имеют возможность стать участниками бонусной программы
ВФСО «Трудовые резервы», для которых в течение календарного года будет предусмотрена
специальная бонусная программа (см. в пункт 1).
На всех этапах Мероприятия могут учреждаться специальные призы от организаторов и
спонсоров.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет собственных и
бюджетных средств, выделенных ВФСО «Трудовые резервы» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. №1704 (в действующей редакции) о
предоставлении из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественной организации
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на развитие корпоративного
спорта, в том числе на создание условий и осуществление физической подготовки, физического
развития трудящихся, объединенных в физкультурно-спортивные клубы по месту работы, а также на
проведение организацией физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Расходы по оплате проезда команд к месту проведения соревнований и обратно, проживанию и
питанию участников соревнований в период проведения Мероприятия, а также экипировке команды
несет командирующая сторона.
Финансирование затрат по проведению Мероприятия также может осуществляться за счет
иных средств, привлечённых на эти цели организаторами Мероприятия, в том числе организационный
взнос команд.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а
также требованиям правил по видам спорта, включенным в программу Мероприятия.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава
России от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.12.2020 №61238).
Принимая участие в Мероприятии, участник подтверждает, что регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Мероприятии для его
здоровья, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 24 Федерального Закона от 04.12.2007 №329-ФЗ
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«О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по
здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в Мероприятии, в том
числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его здоровья
позволяет ему участвовать в Мероприятии, и принимает на себя все риски и негативные последствия,
связанные с нарушением данного условия.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие подается в свободной форме на сайте организатора
Мероприятия: https://trurez.ru/ не позднее, чем за 10 дней до начала Мероприятия с указанием в теме
письма названия Мероприятия.
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
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