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1. Общие положения 

 
1.1. Соревнования по бадминтону, далее – «Соревнования», в программе Московских 

Студенческих Спортивных Игр, далее – Игры, проводятся среди команд образовательных 

организаций высшего образования города Москвы и Московской области, аккредитованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации далее - вузы или высшие учебные 

заведения. 

1.2. Соревнования проводятся согласно Положению о проведении Московских 

студенческих спортивных игр, настоящему Положению, действующим правилам по виду спорта. 

1.3. Настоящее Положение о соревнованиях подготовлено в соответствии с 

Распоряжением Департамента спорта и туризма города Москвы, далее – Москомспорт от 

15.06.2012 года № 191 (с учетом действующих изменений).  

1.4. Соревнования проводятся Московским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», далее - МРО «РССС», 

в соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований города Москвы, далее – ЕКП Москомспорта. 

1.5. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта среди студентов в городе 

Москве.  

1.6. Задачами проведения соревнования являются:  

1.6.1. укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди студентов высших 

учебных заведений; 

1.6.2. привлечение максимально возможного числа студентов к занятиям данным видом 

спорта, формирование у них мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу 

жизни; 

1.6.3. выявление сильнейших спортсменов в данном виде спорта среди студентов; 

1.6.4. повышение спортивного мастерства студентов; 

1.6.5. подготовка резерва, кандидатов в студенческие сборные команды России и 

обеспечение успешного выступления московских спортсменов из числа студентов во 

всероссийских и международных студенческих соревнованиях. 

1.7. В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований.  

Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого 

соревнования хотя бы одного из следующих деяний:  

1.7.1. подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том 

числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 

совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

1.7.2. получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального спортивного 

соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 

указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и 

преимуществ или их предварительный сговор. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари:  

1.7.2.1. для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях;  

1.7.2.2. для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  
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1.7.2.3. для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях;  

1.7.2.4. для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

1.7.2.5. для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

1.7.2.6. для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду 

спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.  

1.8. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 

соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

1.9. Настоящее Положение является основанием для командирования студентов, 

преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на соревнования 

по виду спорта в программе Игр руководством вузов. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 
2.1. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области, Департамент спорта города 

Москвы, далее – «Департамент» и МРО «РССС» определяют общие условия проведения Игр. 

2.2. МРО «РССС» совместно с главным судьей соревнований по виду спорта 

определяют условия проведения соревнований по данному виду спорта, предусмотренные 

настоящим Положением. 

2.3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причинение 

вреда участникам соревнования и (или)третьим лицам осуществляется на основании договора 

между МРО «РССС» и иными лицами. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, внесенных во 

всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 

года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года №353. 

3.2. Участие в соревнованиях осуществляется в том числе при наличии полиса 

страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника соревнований, а также в соответствии с иными 

требования указанными в настоящем Положение.  

Страхование участников производится за счет направляющей стороны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Оказание скорой медицинской помощи при проведении соревнований 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н.- «О Порядке 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 или выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обязательным основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в соревнованиях по данному виду спорта с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. Допуск спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям может быть 

осуществлен на основании персональной справки, соответствующей вышеперечисленным 

требованиям. 

3.4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 09 августа 2016 года №947. 

В соответствии с п.10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил ни один спортсмен 

или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет право во время 

срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в соревнованиях. 

 

4. Сроки и классификация соревнований 

 

4.1. Состав команды (минимальный): 2 муж. и 2 жен. 

4.1.1 Участие легионеров в составе команды: в случае, если образовательная организация 

высшего образования не выставляет команду по бадминтону, ее спортсмены, из числа 

обучающихся, могут выступать в составе команды другой образовательной организации высшего 

образования, но не более одного человека в составе во время одной игры. 

4.2.1. В Высшем Дивизионе проводятся соревнования среди первых 16 команд (по итогам 

прошедших XXXI МССИ).  

4.2.2. В Первом Дивизионе принимают участие все остальные команды.  

4.3. Соревнования проводятся в 2 этапа: 

4.3.1. I этап: с 5 ноября по 22 декабря 2019 года. 

Команды разбиваются на 4 группы по 4 команды (змейкой). Играют в 2 круга. 

4.3.2. II этап:  с 17 февраля по 26 апреля 2020 года. 

4.3.4. Высший дивизион 

-1 и 2 места в группах образуют плей-офф (1-8 место) 

-3 и 4 места в группах образуют плей-офф (9-16 место) 

4.3.5. Первый дивизион 

-1 и 2 места в группах образуют плей-офф (17-24 место) 

-3 и 4 места в группах образуют плей-офф (25-32 место) 

4.3.6. Посев в плей-офф:  группа А – группа D 

    группа В – группа C 

Плей-офф (1-8 места) играется до 2-х побед в четвертьфинале, полуфинале и финале. 

Плей-офф (остальные места) играется из 2-х встреч. Победа определяется по сумме очков. 

 

4.3.7. Обмен между дивизионами – последнее место (16) Высшего дивизиона и первое 

место (17) Первого дивизиона меняются местами. 
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Переходная игра между Высшим и Первым дивизионом – 15 место (предпоследнее) играет 

с 18 местом (вторым). Игры проводятся пером. 

4.3.8. Место проведения соревнований: площадки вузов Москвы.  

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся высших учебных заведений в 

соответствии с утвержденным Учредителями Игр ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ XXXII 

МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР, далее – «Положение». 

5.2. Положение размещено на официальном сайте Организатора mrsss.ru.  

В случае противоречия содержащихся в настоящем документе требований и норм с требованиями и 

нормами, содержащимися в Положении, нужно руководствоваться требованиями и нормами Положения. 

Положение имеет высшую юридическую силу по отношению к настоящему документу. 

5..3. Не допускаются к участию в соревновании по данному виду спорта представители вузов-

спортсмены, у которых отсутствует: 

-страховка жизни и здоровья. Для спортсменов-участников МССИ действуют специальные условия, 

предоставленные страховой компанией РЕСО-ГАРАНТИЯ. Страховку можно оформить во время 

регистрации на сайте партнера соревнований в АОС «Наградион» 

-надлежащим образом пройденная регистрация через АОС «Наградион» 

-заключенный Договор между вузом и МРО «РССС» 

-оплата вузом имеющегося долга за прошедшие МССИ 

-предоплата, совершенная вузом за участие в ХХХII МССИ 

-надлежащим образом оформленная медицинская справка или виза уполномоченного медицинского 

работника 

-надлежащим образом оформленная заявка. 

5.4. Для получения допуска к участию в соревнованиях по бадминтону в программе ХХXII 

Московских Студенческих Спортивных Игр каждая образовательная организация высшего 

образования/команда должна подать заявку в электронном виде на официальном сайте 

соревнований: http://mrsss.nagradion.ru/. В данной заявке должны быть заполнены ВСЕ графы 

заявочного листа, т.е. указаны данные каждого спортсмена. Указанная Заявка заверяется 

заведующим кафедрой физического воспитания, либо иным надлежащим образом 

уполномоченным представителем вуза и заверяется печатью вуза.  

5.4.1. Ненадлежаще оформленные Заявки, заполненные с нарушением требований 

Положения, Организатором не принимаются, а участники к соревнованиям по бадминтону не 

допускаются до устранения нарушений. 

5.4.2. К фотографиям игроков на сайте, предъявляются следующие требования: 

 должна быть портретная (лицо, верхняя часть груди) 

 выполнена в анфас при искусственном освещении на однотонном фоне, либо на 

фоне логотипа вуза или логотипа Организатора Игр 

 с мимикой (выражением), не искажающим черты лица 

 лицо игрока должно быть чётко видно. 

 Не допускается фото: 

 в очках 

 головных уборах, включая платки и банданы 

 с печатями и штампами 

 вырезанное из общекомандной фотографии 

http://mrsss.nagradion.ru/


Страница 6 из 7 

 

 с посторонними предметами/лицами в кадре. 

5.5. На мандатную комиссию каждая команда представляет следующие документы: 

 заявку установленной формы в двух (2) экземплярах с указанием полных данных о 

заявляемых лицах в печатном виде (кнопка «Печать заявочного листа» на странице 

команды на сайте МРО «РССС») с печатью вуза и подписью лица, ответственного в 

вузе за спорт, а также с визой врача (либо справку от врача отдельно) 

 студенческий билет с отметкой о продлении на текущий учебный год  

 оригинал диплома об окончании образовательной организации высшего 

образования – для выпускников (имеются в виду выпускники, которые на момент 

начала игр, 20 сентября 2019 года. являлись студентами вуза) 

 оригинал договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев. 

5.6. Мандатная комиссия для участников XXXII МССИ по бадминтону состоится 29-30 

октября 2019 года с 10.00 до 16.00 в офисе МРО РССС по адресу: Красноказарменная улица, дом 

13, строение 5, корпус М, 2-ой этаж.  

 

6. Правила проведения соревнований 

6.1 Матчи очередного тура должны быть сыграны в отведенную для этого тура неделю.  

Допускается перенос матча на другой срок в случаях: 

-Форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть или предусмотреть и 

независящих от организаторов и участников соревнований (авария, пожар, наводнение, 

землетрясение и иные явления природы). 

-Принятия руководством МРО ООО РССС решения о переносе матча с учетом письменной 

просьбы (письма, подписанного зав. кафедрой физвоспитания вуза или председателем 

Спортивного клуба), не позднее 7 дней до официально назначенной даты матча. 

За самовольный перенос встречи принимающей стороне также засчитывается техническое 

поражение.  

6.2. За неявку команда получает техническое поражение.  

В случае двух неявок в течение чемпионата, команда снимается с соревнований. Если 

команда провела более половины своих календарных игр и не в состоянии продолжать чемпионат 

со стороны руководства команды (кафедры физвоспитания) должно быть подано официальное 

письмо с указанием причины невозможности продолжения игры. В этом случае в оставшихся 

встречах ей засчитываются поражения со счетом 0-7, а командам-соперницам присуждаются 

победы со счетом 7-0. 

Команды должны обеспечить наличие игровой площадки отвечающей «Правилам игры в 

бадминтон». В случае несоответствия площадки этим требованиям и наличия у соперников 

площадки, отвечающей всем требованиям, игра проводится на площадке соперников.  

6.3. Начало игр:  

-в будние дни, включая субботу  – не ранее 15.00,  

-в воскресные дни    – не ранее 12.00.  

Назначать начало встречи ранее этого времени можно только с обоюдного согласия сторон. 

Матчи соревнований проводятся согласно Правилам игры в бадминтон и настоящему 

Регламенту. 

Право переноса матчей, в случаях чрезвычайных обстоятельств, принадлежит Главной 

судейской коллегии и руководству МРО РССС. 

6.4. Перед началом матча судья должен убедиться в наличии на площадке медицинского 

персонала. В случае отсутствия медицинского персонала игру не начинать (максимальное время 

опоздания медицинского работника - 15 минут). Во время матча медицинский работник должен 

находится рядом с площадкой до окончания матча. 

Встреча должна быть сыграна в течение одного игрового дня. Если игра не может быть 

доиграна по вине хозяев, то во всех не доигранных матчах им присуждаются поражения. 
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Встреча команд состоит из 7 матчей: 

-2-х одиночных мужских, 

-2-х одиночных женских, 

-1-го парного мужского, 

-1-го парного женского, 

-1-го парного смешанного.  

6.5. Порядок игр в матче: 1MS, 2MS, 1WS, 2WS, MD, WD, XD.  

Допускается менять играющих в парах и микстах после того как команда набрала 4 очка, 

при согласии сторон. 

Каждая игра состоит из 3-х партий до 21 очка. 

Каждая команда должна состоять как минимум из 4 игроков (необходимо обеспечить 6 

игр). 

Количество сыгранных одним участником матчей во встрече - не более двух. 

При отсутствии возможности у команды выставить игроков на какую-либо из игр, команде 

засчитывается поражение в этой игре 21-0, 21-0 и в протоколе указывается запись W/O. 

Игрок, вписанный в протокол встречи, обязан выйти на корт и провести весь матч до конца, 

исключая случай, когда он получает травму в данном матче и это зафиксировано медработником, 

в этом случае он не может участвовать в других матчах в этой встрече. В этом случае возможно 

внесение изменений в заявку на встречу при условии, что они не затрагивают матчи, на которые 

этот игрок не заявлен. 

Игра должна начаться не позднее 15 мин после указанного времени начала работы зала для 

игр по бадминтону. Это время дается на разминку и уведомление о составе команды для 

составления технической заявки на игру.  

Протокол заполняется в соответствии с техническими заявками, поданными 

представителями (капитанами) команд, сразу на всю встречу. 

Порядок расстановки игроков на одиночные игры должен соответствовать ранжированию в 

заявочном списке команды, т.е. более сильный игрок ставится на первую одиночку, более слабый 

на вторую одиночку и т.д.  

Порядок игроков – в соответствии с заявкой, составленной с учетом званий и разрядов. 

Нарушение порядка игроков, в том числе невыход на корт вышестоящего игрока, вписанных 

в протокол (пропуск номера), влечет за собой изменение результатов матчей нижестоящих 

номеров - нарушителю засчитываются поражения (производится ГСК на основании заявки и 

протокола игры, без протеста). Невыход на корт отмечается в протоколе знаком w/o. 

6.6. Неполный состав команды 

Если в обеих командах до начала встречи не хватает игроков для набора 4-х очков, то 

встреча играется, но в случае равенства очков (ничейного счета), победа присуждается команде 

гостей, так как хозяева обязаны обеспечить проведение игры.  

В случае нехватки игроков для обеспечения всех 7 игр команда обязана сначала 

предоставить игроков для проведения игр в одиночной категории (ставить W/O в одиночной 

категории допускается только при физическом отсутствии людей), а затем в парных категориях и 

миксте. При этом возможна ситуация, когда общий счет встречи будет равным и ни одна из команд 

не сможет набрать 4-ое очко, необходимое для победы. Тогда фиксируется ничья и обе команды 

получают только по 1 очку. 

При отсутствии возможности у команды выставить игроков на какую-либо игру, команде 

засчитывается поражение в этой игре 21-0, 21-0. 

6.7. Опоздание игроков 

Игры одиночные и парные играются исходя из наличия приехавших к данному моменту 

игроков, если нет 1-ых номеров, играют 2-ые и т.д.  

В случае не приезда заявленного игрока до окончания всех игр, поражение засчитывается 

игроку той команды, чья игра следует за игрой не приехавшего игрока. 

Если отсутствие игрока повлияло на процентное соотношение студентов и легионеров 

команде засчитывается техническое поражение.  

Если отсутствие не приехавшего игрока никак не сказалось на арифметических результатах 

встречи (не приехал игрок, заявленный на парные игры), в этом случае осуществляется обычный 
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подсчет очков, но в протоколе обязательно делается запись о неявке заявленного игрока. При 

повторных случаях неявки заявленного игрока команда будет наказана техническим поражением. 

6.8. Воланы 

Высший Дивизион играет пером. Можно играть часть игр пером, часть пластиком (по 

соглашению).  

Плей-офф первой 8-ки – играется только пером.  

Команды выставляют по коробке воланов на встречу независимо от марки. Воланы 

предоставляются обеими командами в равной мере. 

Первый Дивизион играет пластиком. 

Принимающая сторона (хозяева) обеспечивает игру пластиковыми воланами. 

6.8.1. Перьевые воланы: 

1. Yonex-50  

2. RSL-Classik и выше 

3. Kumpoo GP99 

4. Li-ning 100 и выше 

6.8.2. Разрешено играть всем, кроме первой 8-ки. 

1. Pro Court Champion 

2. Badmintonist.com Ultra  

3. Badmintonist.com Premium 

6.8.3. Пластиковые воланы: 

-MAVIS-350 синий.  

Разрешается использовать зеленый пластик (Mavis 350 или Victor, если нет синего). 

На встрече должны быть только новые воланы. 

Воланы должны соответствовать тесту. 

6.9. Нарушения 

Запрещается привозить на игру игроков с травмами и болезнями специально для сдвижки. В 

случае невозможности проведения ими данной игры до конца, в протоколе должна быть сделана 

соответствующая запись. 

Запрещается подставлять для сдвижки игрока, заведомо не соответствующего игровому 

порядковому номеру (например, игрока ставят на 1-ый номер, а он не попадает по волану, не знает 

правила игры, причем в заявке на него указан 1-ый разряд). Эта ситуация также должна быть 

отражена в протоколе. В этих случаях по решению судейской коллегии команде будет засчитано 

техническое поражение.  

Все пересмотры результатов игры производятся только в случае записи в протоколе и 

подачи протеста. 

После окончания игры протокол, подписанный представителями обеих команд и судьёй, 

остается у судьи.  

Принимающая сторона (хозяева), несет ответственность за: 

– наличие бланков технических заявок и протокола; 

– ведение протокола встречи. 

6.10. Руководители команд несут ответственность за поведение спортсменов своей команды 

и не имеют права вмешиваться в действия судей. 

Команды несут ответственность, за обеспечение общественного порядка, безопасности до, 

во время и после матча в зале и прилегающей территории, руководствуясь при этом настоящим 

Положением. 

Дисциплинарные проступки спортсменов, руководителей команд, а также случаи 

возникновения в зале беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) 

рассматриваются Главной судейской коллегией соревнований.  

6.11. За участие в матче невнесенного в Протокол матча, либо дисквалифицированного 

спортсмена команде засчитывается поражение со счетом 0-7, а команде-сопернице присуждается 

победа со счетом 7-0.  

Игрок, внесенный в Протокол матча, считается принявшим участие в матче. 
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6.12. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины (а также опоздавшей более 

чем на 30 минут), засчитывается поражение со счетом 0-7. При повторной неявке и (или) уходе с 

поля команда снимается с соревнований и в следующем году выступает в последней группе.  

6.13. В случае если обе команды-участницы не явились на матч без уважительных причин в 

официально установленный срок, то этим командам засчитывается техническое поражение со 

счетом 0-7.  

6.14. Если матч, по решению судьи, был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

спортсменов одной из команд или самовольного ухода с поля команды до окончания матча, то 

этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-7, а команде-сопернице 

присуждается победа со счетом 7-0. В случае большей разности очков в матче – фиксируется счет 

на момент прекращения игры.  

6.15. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-7. За грубые или повторные нарушения Положения команда 

может быть исключена из состава участников соревнований. 

Команде, снятой (снявшейся) с соревнований, засчитывается поражение во всех матчах со 

счетом 0-7, а командам-соперницам присуждается победа со счетом 7-0. 

За включение в состав команды игрока, не числящегося в официальной заявке команды на 

соревнования, а также в случае выявления факта подачи недостоверных или поддельных 

документов для заявки игрока, команда снимается с Соревнований, автоматически занимает 

последнее место в низшей группе, а ее результаты аннулируются.  

 

7. Подача протеста  

 
7.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с 

соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего Положения. 

Протесты на матчи соревнований рассматриваются главной судейской коллегией. 

Руководитель команды (главный тренер) имеет право подать протест после окончания матча. 

Подача протеста (краткое его изложение) отражаются в протоколе матча в течение 15 минут 

после окончания матча. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензий, а также изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

Положения и(или) несоблюдением «Правил игры в бадминтон». 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста 

сразу после окончания матча, о чем в протокол матча вносится соответствующая запись. 

7.2. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

– несвоевременно поданные; 

– не зафиксированные в протоколе матча. 

– протесты на качество судейства. 

7.3. Лица, подавшие протест, несут ответственность за недостоверность и объективность 

сведений, содержащихся в протесте.  

 
 

8. Условия подведения итогов 

 
8.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех матчах 

(с учетом очков, снятых за нарушение регламента). 

За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за техническое поражение – 0 

очков. 

8.2. В случае равенства очков у двух команд преимущество получает команда, имеющая 

лучший результат во встречах между ними (если выиграно по одной встрече, считается разность 

матчей, а затем геймов в этих встречах).  

8.3.В случае равенства очков у трех или более команд, преимущество определяется по 

лучшей разнице матчей, затем геймов, во всех сыгранных встречах между ними. Если при этом та 

или другая разность будет одинакова у двух команд, преимущество получает команда, имеющая 

лучший результат во всех встречах. Если все показатели одинаковы, команды считаются 
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разделившими соответствующие места, и в случае необходимости (определения команды для 

плей-офф), может быть назначена дополнительная игра. 

8.4. При наличии у команды технического поражения вышеуказанные показатели при 

определении мест не рассматриваются.  

Команды, имеющие технические поражения, занимаеют места ниже команд, набравших с 

ними одинаковое количество очков. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Спортсмены команды победителя и команд призеров соревнований награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

9.2. Команда победитель награждается Кубком и дипломом. 

9.3. Команды призеры – дипломами. 

 

10. Условия финансирования 

 
 10.1. Финансирование соревнований осуществляется МРО «РССС» из средств 

Департамента спорта города Москвы, а также из средств вузов, поступивших на счет МРО 

«РССС» за участие в соревнованиях по данному виду спорта на основании заключенных 

договоров между вузами и МРО «РССС» и утвержденного МРО «РССС» Прейскуранта. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

 


