
 



Страница 2 из 29  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИГР 

1.1. XXXV Московские студенческие спортивные игры (далее – 

Игры) являются комплексным спортивным мероприятием среди студентов 

образовательных организаций высшего образования, находящихся в городе 

Москве и в Московской области, аккредитованных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее – участники, вузы или высшие 

учебные заведения). 

1.2. Игры проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 

города Москвы на 2022 год и являются отборочным этапом для участия 

студентов и сборных команд вузов во всероссийских студенческих 

универсиадах, лигах, чемпионатах, кубках, фестивалях и других 

соревнованиях, для участия лучших сборных команд вузов в соревнованиях 

Европейской студенческой спортивной ассоциации (EUSA). 

1.3. Соревнования по видам спорта, включенным в Программу Игр 

(Приложение №6), являются официальными студенческими соревнованиями 

города Москвы и проводятся в соответствии с действующими правилами по 

видам спорта. 

1.4. Настоящее Положение является базовым положением для 

проведения соревнований по всем видам спорта, включенным в Программу 

Игр. 

1.5. В дополнение к настоящему Положению, по каждому виду спорта 

(группе видов спорта), утверждается отдельное положение, которое 

определяет формат, дисциплины, сроки, время и место проведения 

соревнований, а также содержит дополнительные требования к проведению 

соревнований по видам спорта. Положения по видам спорта 

подготавливаются и согласовываются с аккредитованными федерациями по 

видам спорта города Москвы, аккредитованными студенческими 

спортивными лигами, если федерации и лиги участвуют в организации и 

проведении соревнований, и утверждаются Московским региональным 

отделением Российского студенческого спортивного союза. 

1.6. Положения по видам спорта не могут противоречить требованиям 

настоящего Положения. 

1.7. Все участники Игр, включая студентов-спортсменов, тренеров и 

представителей команд, вузов, федераций, лиг, судей, прессы, медицинского, 

технического, обслуживающего персонала и волонтёров, обязаны знать и 

соблюдать требования настоящего Положения. 

1.8. Игры проводятся в целях: 

1.8.1. развития системы студенческого спорта в городе Москве; 

1.8.2. развития массового спорта в студенческой среде и спортивных 

состязаний среди студентов вузов Москвы и Московской области; 

1.8.3. популяризации физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни среди студентов; 

1.8.4. вовлечения студентов в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 
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1.8.5. формирования позитивных жизненных установок, гражданского 

и патриотического воспитания студенческой молодежи, посредством 

спортивных соревнований; 

1.8.6. профилактики преступности, наркомании и алкоголизма в 

студенческой среде. 

1.9. Основными задачами Игр являются: 

1.9.1. консолидация усилий всех организаций города Москвы, 

участвующих в развитии студенческого спорта и проведении студенческих 

спортивных соревнований; 

1.9.2. обеспечение высокого организационного уровня проведения 

соревнований по видам спорта; 

1.9.3. выявление победителей и призёров в видах спорта, включённых в 

Программу Игр; 

1.9.4. определение вузов – победителей и призёров в абсолютном зачете 

Программы Игр; 

1.9.5. определение вузов – победителей и призёров в каждой группе 

вузов; 

1.9.6. определение вузов – победителей и призёров в номинации 

«Высшее спортивное мастерство»; 

1.9.7. создание положительного имиджа студента-спортсмена в 

студенческой среде, посредством широкого информационного освещения 

Игр; 

1.9.8. всестороннее содействие повышению уровня профессиональной 

подготовленности менеджеров спортивных клубов и спортивных сборных 

команд вузов, судей, тренерских кадров, спортивных фотографов, операторов, 

корреспондентов и других участников Игр. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 

2.1. Общее руководство организацией Игр осуществляют учредители 

Игр: 

2.1.1. ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ (далее – 

Москомспорт); 

2.1.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ РЕКТОРОВ 

ВУЗОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (далее - Совет ректоров); 

2.1.3. МОСКОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ» (далее – МРО 

РССС). 

2.2. Выше и далее по тексту, указанные в п.п. 2.1.1.-2.1.3. организации 

именуются как «Учредители Игр». 

2.3. Учредители Игр осуществляют свои функции во взаимодействии 

с аккредитованными федерациями по видам спорта (далее – Федерации), 

аккредитованными студенческими спортивными лигами (далее – Лиги), 

некоммерческими и иными организациями и объединениями города Москвы 

и Российской Федерации. 
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2.4. Единственным официальным Организатором Игр и соревнований 

по видам спорта, входящим в программу Игр, является МРО РССС (далее – 

Организатор): 

2.4.1. Юридический адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4; 

2.4.2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 13, 

строение 5 (либо корпус «М»); 

2.4.3. Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 

д.14;  

2.4.4. Официальный сайт: www.mrsss.ru; 

2.4.5. Контактные телефоны: +7 (495) 362-73-27; +7 (495) 362-73-50; 

2.5. Электронная почта для обращений: 

2.5.1. участников, по общим вопросам – info@mrsss.ru ; 

2.5.2. уполномоченных служб ВУЗов по вопросам взаиморасчётов и 

иных финансовых согласований - tara2345@mail.ru ; 

2.5.3. уполномоченных служб ВУЗов по вопросам заключения 

договоров и/или дополнительных соглашений, а также иным юридическим 

вопросам, связанным с Играми - s.poturaeva@mrsss.ru ; 

2.6. Руководитель Организатора - Пономарёв Сергей Анатольевич, 

председатель МРО РССС. 

2.7. Непосредственную подготовку, организацию и проведение 

соревнований по видам спорта осуществляет Организатор и главная 

судейская коллегия Игр (далее – ГСК). 

2.8. ГСК состоит из главного судьи, заместителя главного судьи и 

главного секретаря. При необходимости Организатор может назначить 

заместителя главного секретаря 

2.9. Состав судейской коллегии по виду спорта, утверждается 

Организатором, по представлению аккредитованной Москомспортом 

Федерацией и/или созданной, в соответствии с законодательством 

Российской Федерацией, Студенческой спортивной Лигой по такому виду 

спорта. 

2.10. В целях обеспечения высокого организационного уровня 

Проведения Игр к подготовке, организации и проведению соревнований по 

отдельным видам спорта Организатор вправе привлекать Федерации, Лиги, 

некоммерческие спортивные ассоциации, спонсоров и партнёров, иные 

организации и объединения на договорной основе. 

2.11. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 

Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

как соревнований по видам спорта входящим в программу Игр, так и на 

результаты Игр в целом. 

2.12. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований 

по видам спорта и соответствие квалификаций участников положениям по 

таким видам спорта возлагается на главных судей по таким видам спорта. 

http://www.mrsss.ru/
mailto:info@mrsss.ru
mailto:tara2345@mail.ru
mailto:s.poturaeva@mrsss.ru
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2.13. Ответственность за соблюдение медицинских требований и 

оказание медицинской помощи возлагаются на главных врачей соревнований 

по видам спорта. 

2.14. Персональный состав организационного комитета по видам 

спорта указывается в положениях или регламентах по каждому виду спорта, 

проводимому в программе Игр и доводится до сведения участников 

заблаговременно. 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИГР 

3.1. Игры являются комплексным мероприятием и проводятся на 

спортивных сооружениях вузов либо спортивных сооружениях города 

Москвы и Московской области. Сведения о таких спортивных сооружениях 

должны содержаться во Всероссийском реестре объектов спорта. 

3.2. Игры проводятся по этапам с 20 сентября 2022 года по 15 июня 

2023 года, где: 

3.2.1. 1 этап с 20 сентября 2022 года по 15 декабря 2022 года; 

3.2.2. 2 этап с 06 февраля 2023 года по 15 июня 2023 года. 

3.3. Официальная церемония открытия Игр может проводиться в 

период празднования Международного дня студенческого спорта 20 сентября 

2022 года. 

3.4. Игры проводятся на спортивных сооружениях вузов либо 

спортивных сооружениях города Москвы и Московской области. Сведения о 

таких спортивных сооружениях должны содержаться во Всероссийском 

реестре объектов спорта. 

3.5. Сведения о Сроках проведения соревнований по видам спорта 

(точные сроки проведения (время начала(окончания), день, месяц, год), при 

необходимости – день приезда и день отъезда участников) указываются в 

конкретном Положении по конкретному виду спорта. 

3.6. Сведения о месте проведения соревнований по видам спорта 

(наименование спортивного объекта и его точный адрес, а также 

ведомственная принадлежность) указываются в конкретном Положении по 

конкретному виду спорта. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГР И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

4.1. К участию в Играх допускаются команды Образовательных 

организаций высшего образования, укомплектованные из числа студентов, 

курсантов военных образовательных организаций, аспирантов, клинических 

ординаторов и докторантов очной формы обучения (в т.ч. иностранных); 

4.2. Студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и 

аспиранты вечерней, заочной и очно-заочной форм обучения, слушатели 

курсов и подготовительных отделений, абитуриенты, учащиеся гимназий и 

колледжей при вузах, преподаватели и сотрудники вузов, студенты 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры) и аспиранты очной формы 

обучения находящиеся в академическом отпуске для участия в Играх не 

допускаются. 
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4.3. К участию в Играх допускаются выпускники ВУЗов обучавшиеся 

по очной форме обучения в 2022-2023 учебном году, и получившие диплом 

об образовании, независимо от их гражданства, если на 20 сентября 2022 года 

они являлись студентами вуза. 

4.4. Возраст спортсменов-студентов, заявляющихся на участие в 

соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Игр, не должен 

превышать 25 лет на 20 июня 2023 года. 

4.5. Спортсмен-студент должен иметь: 

4.5.1. Действующий медицинский допуск, подтверждающий отсутствие 

у спортсмена-студента медицинских противопоказаний на участие в 

соревнованиях по заявленному виду спорта и оформленный в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 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 физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях". Допуск должен быть оформлен в медицинских учреждениях, 

осуществляющих свою деятельность на основании действующей лицензии. 

Допуск может быть оформлен врачом, в коллективной заявке, путем 

проставления персональной подписи и штампа такого врача напротив 

персональных сведений каждого спортсмена-студента, указанного в 

коллективной заявке. Врач указывает количество допущенных к 

соревнованию спортсменов-студентов в специально отведенном для этого 

месте, что также заверяет персональной подписью и штампом, а также 

штампами (прямоугольный и треугольный), медицинского учреждения, в 

котором он работает. 

Допуск может быть оформлен в виде индивидуальных справок, 

выданных на каждого спортсмена-студента, указанного в заявке. Справка 

должна содержать все перечисленные выше сведения и отвечать 

установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

требованиям. 

В любом, из перечисленных выше случае, вместе с медицинским 

допусками, предоставляется заверенная копия лицензии медицинской 

организации выдавшей такой допуск. 

4.5.2. Оригинал действующего договора о страховании жизни, здоровья 

и от несчастных случаев на спортивных соревнованиях по конкретному виду 

спорта. 

4.6. Все расходы, связанные с получением медицинской справки и 

страховки, несут участники Игр. 
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Участники Игр имеют право воспользоваться скидками страхового 

партнёра Игр для оформления страховки на портале информационного 

партнёра Игр. 

4.7. Дополнительные требования к спортсменам, командам и условия 

их допуска по видам спорта, устанавливаются в положениях по видам спорта. 

4.8. Вуз имеет право выставить неограниченное количество команд во 

всех видах спорта, если иного не указано в положении по конкретному виду 

спорта, при условии подачи отдельной заявки и оплаты за каждую команду. В 

случае участия таких команд в одном дивизионе, расписание встреч 

составляется таким образом, чтобы команды из одного университета провели 

встречу между собой в первом игровом туре. 

4.9. В случае коллективного недисциплинированного поведения 

команды, а также за грубые нарушения этических норм членами команды в 

отношении соперников, судей, официальных лиц, медицинского персонала, 

прессы, болельщиков и волонтёров, технического персонала 

спортсооружений такая команда может быть снята с соревнований решением 

ГСК по представлению судейской коллегии по виду спорта. 

4.10. За включение в состав команды спортсмена в нарушение 

требований п.п. 4.1.-4.6., такая команда снимается с соревнований по виду 

спорта, а ее результаты аннулируются. 

4.11. Команда вуза несет ответственность за поведение на 

соревнованиях своих болельщиков, волонтеров и группы поддержки, вплоть 

до снятия команды с соревнований решением ГСК по представлению 

судейской коллегии по видам спорта. 

4.12. Наличие единой формы у участников команд вуза с символикой 

вуза и официального логотипа МССИ обязательно. 

4.13. В случае если вуз не участвует в соревнованиях по конкретному 

виду спорта, то студенты этого вуза могут выступать за команду другого 

вуза-участника в данном вида спорта, если иное не указанно в Положении по 

виду спорта, в котором планируется участие таких студентов. В этом случае 

такие студенты получают статус спортсмена-легионера (далее Легионер). 

Легионеры должны соблюдать все требования и обязанности для 

участников Игр, указанные в настоящем Положении, а также в положениях 

по видам спорта. 

Количественный состав легионеров в команде, а также иные условия 

участия данной категории спортсменов указывается в положениях по видам 

спорта. 

4.14. Допуск Легионера к играм осуществляется на основании 

правильно заполненной формы Согласия (приложение № 7 к настоящему 

Положению), персонально на каждого участника-легионера: 
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4.14.1. Вуз, участвующий в Играх, оформляет Согласие об участии 

Легионера за команду данного вуза, заполняя бланк Согласия полностью, 

подписывает раздел I. Согласие подписывается заведующим кафедрой 

физического воспитания, либо иным надлежащим образом уполномоченным 

представителем вуза. Согласие заверяется печатью вуза, за который будет 

выступать Легионер; 

4.14.2. Вуз, не участвующий в Играх, оформляет раздел II 

Согласия об участии своего студента за команду вуза-участника. Согласие 

подписывается заведующим кафедрой физического воспитания, либо иным 

надлежащим образом уполномоченным представителем вуза. Согласие 

заверяется печатью вуза, в котором обучается Легионер; 

4.14.3. Организатор Игр проверяет информацию, указанную 

вузами, и визирует Согласие – раздел III. 

4.14.4. Согласие на участие Легионера представляется вузом-

участником во время прохождения мандатной комиссии. 

4.14.5. Очки за участие Легионера начисляются вузу, за который 

такой Легионер принимает участие в соревнованиях по виду спорта. 

4.14.6. Легионер может выступать только в одном виде спорта в 

программе Игр. 

4.14.7. При переходе Легионера для обучения в другую 

образовательную организацию высшего образования, которая принимает 

участие в конкретном виде спорта, такой Легионер становится студентом 

этого вуза и может выступать только за ту образовательную организацию 

высшего образования, в которой обучается (согласно приказу и дате о 

зачислении в вуз). 

4.15. В видах спорта, кроме адаптивных видов спорта, где спортсмены 

соревнуются в весовых категориях или в отдельных номинациях, 

соревнования не проводятся и итоги не подводятся: 

4.15.1. По весовом категориям, дисциплинам или номинациям - 

если количество участников менее 4 спортсменов из 4 разных вузов, в 

конкретной весовой категории, дисциплине или номинации; 

4.15.2. По виду спорта - если половина и более весовых категорий, 

дисциплин или номинаций не отвечают требованиям пункта 4.15.1. 

4.15.3. Если конкретный вид программы Игр не проводился два 

сезона подряд и итоги не подводились, то такой вид исключается из 

программы следующих Игр. 

В игровых видах спорта соревнования проводятся по круговой системе 

в группах, дивизионах. 

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИГР 

5.1. Финансирование расходов по проведению Игр осуществляет 

Организатор за счёт собственных внебюджетных средств, за счёт средств 

субсидии Москомспорта, при положительном решении Комиссии о 

предоставлении субсидии Москомспорта, за счёт средств образовательных 

организаций высшего образования, принимающих участие в Играх, и иных 

источников. 
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5.2. Образовательные организации высшего образования 

осуществляют оплату участия в Играх на договорной основе в силу 

утверждённого Организатором прейскуранта. 

5.3. Составляющая часть финансирования Москомспорта 

производится в соответствии с утверждёнными нормативами затрат на 

проведение официальных физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ ИГР 

6.1. Игры проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка, 

санитарной и противопожарной безопасности участников и зрителей, а также 

при наличии актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 

проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

6.2. Организатор при проведении Игр руководствуется: 

6.2.1. Порядком организации и проведения официальных 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, 

а также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы, (утв. Постановлением 

Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. №390-ПП); 

6.2.2. Временным положением о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий в г. Москве, (утв. распоряжением Мэра Москвы от 5 

октября 2000 г. № 1054-РМ); 

6.2.3. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 г. № 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 физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

6.2.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

провдении официальных спортивных соревнований»; 

6.2.5. Иными распорядительными документами по вопросам 

обеспечения общественной безопасности при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий, действующие на момент проведения Игр, включая 

правила посещения объектов на которых проводятся соревнования по видам 

спорта. 
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6.3. На каждом соревновании по виду спорта присутствует 

квалифицированный медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости скорой медицинской помощи. 

6.4. Организатор обеспечивает присутствие медицинского персонала 

в виде: 

6.4.1. медицинского работника, для оказания доврачебной медицинской 

помощи; 

6.4.2. в соответствии с требованиями положений по отдельным видам 

спорта, бригады скорой медицинской помощи или бригады медицинской 

реанимации. 

6.5. Обеспечение присутствия медицинского работника 

осуществляется в виде: 

6.5.1. компенсации питания, по утверждённым правительством Москвы 

нормам, медицинскому работнику, который назначен образовательной 

организацией высшего образования на календарную игру в силу требования 

Положения по видам спорта. К таким видам спорта относятся баскетбол, 

волейбол, футбол, мини-футбол, гандбол, теннис; 

6.5.2. назначение Организатором и оплата медицинского персонала, 

либо скорой медицинской помощи, либо бригады медицинской реанимации 

по договору за услуги медицинского сопровождения спортивных 

соревнований. 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ИГРАХ 

7.1. Настоящий раздел содержит общие требования, дополнительные 

требования и перечень документов, необходимых участнику для допуска к 

соревнованиям в каком-либо виде спорта в программе Игр, указываются в 

положениях видам спорта. 

7.2. Точные сроки и порядок подачи заявок на участие, а также 

необходимый перечень документов, предъявляемый для участия в 

соревнованиях по видам спорта, указывается в положениях по таким видам 

спорта. 

7.3. В целях ведения официальной статистики участников Игр, и 

расширения существующей базы студентов-спортсменов г. Москвы и 

Московской области, каждый участник соревнований по видам спорта 

должен зарегистрироваться на портале информационного партнера 

соревнований - Автоматической Онлайн-Системы «Наградион» (далее – 

АОС): http://mrsss.nagradion.ru/ 

7.4. Вузы, желающие принять участие в соревновании по какому-либо 

виду спорта, входящему в программу Игр, обязаны пройти электронную 

регистрацию по ссылке, указанной в п.7.3. настоящего Положения. 

7.5. Участники и/или руководители команд вносят данные своих 

спортсменов, включая фото, в АОС, заполняя электронную форму заявки на 

сайте, до начала соревнований по виду спорта, в сроки, установленные 

Положением по виду спорта. 

http://mrsss.nagradion.ru/
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7.6. Участники соревнований, предоставляя организаторам свои 

персональные данные, дают согласие на передачу персональных данных 

порталу «Наградион», который при обработке их данных обеспечивает 

выполнение требований российского законодательства в сфере защиты 

персональных данных. 

7.7. К фотографиям на сайте предъявляются следующие требования: 

7.8. Фотография должна быть портретная (лицо, верхняя часть груди); 

7.9. Выполнена в анфас при искусственном освещении на однотонном 

светлом фоне, либо на фоне логотипа вуза или логотипа Организатора Игр; 

7.10. Мимика фотографирующегося не должна искажать черты лица; 

7.11. Фотография должна быть цветной и четкой (не мутной, не 

темной); 

7.12. Лицо спортсмена должно быть видно полностью и чётко, для его 

идентификации; 

7.13. Не допускаются фотографии: в тёмных очках; с печатями и 

штампами; вырезанные из общекомандной фотографии; с посторонними 

предметами/лицами в кадре. 

7.14. В случае невнесения данных спортсменов в электронную базу, 

либо несоответствия заявки данным требованиям, либо внесения 

недостоверных данных и фотографий команда вуза или участник до 

соревнований не допускается. В игровых видах спорта команде будут 

засчитываться технические поражения до исполнения указанных требований 

Положения. 

7.15. Дополнительные требования к подаче заявок могут 

устанавливаться Положениями по видам спорта. 

7.16. Именная заявка вуза, распечатанная после заполнения всех 

данных на сайте, вместе с документами на участие представляется в 

мандатную комиссию, в сроки, указанные в Положении по виду спорта. 

Заявки, выполненные с нарушением установленной процедуры, не 

принимаются. В заявке должны быть заполнены все необходимые графы. 

7.17. Оригинал заявки должен быть подписаны руководством вуза или 

уполномоченным представителем вуза. В случае коллективного прохождения 

медицинского осмотра Оригинал заявки может содержать допуск врача в 

соответствии с п.4.5.1. настоящего Положения. 

7.18. Представитель команды/участник соревнований подает в 

мандатную комиссию/комиссию по допуску вместе с оригиналом именной 

заявки: 

7.19. Для студентов – студенческий билет или справку из деканата, 

заверенную печатью вуза, паспорт, договор или заверенную страховой 

компанией копию договора страхования жизни и здоровья участника 

очередных Игр, медицинский допуск по состоянию здоровья в соответствии с 

п.4.5.1.; 
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7.20. Для выпускников – оригинал диплома об окончании вуза или его 

копию, заверенную у нотариуса, паспорт, договор или заверенную страховой 

компанией копию договора страхования жизни и здоровья участника 

очередных Игр, медицинский допуск по состоянию здоровья в соответствии с 

п.4.5.1.; 

7.21. Для аспирантов - билет аспиранта или книжку аспиранта, 

паспорт, договор или заверенную страховой компанией копию договора 

страхования жизни и здоровья участника очередных Игр, медицинский 

допуск по состоянию здоровья в соответствии с п.4.5.1. 

7.22. Информация о не заключении вузом договора с Организатором на 

участие в Играх, о задолженности вуза и не допуске команды вуза или 

участника от вуза для участия в соревновании, подается Организатором 

главному судье по виду спорта в письменном виде до начала работы 

комиссии по допуску/мандатной комиссии по виду спорта. 

7.23. Мандатная комиссия/комиссия по допуску по виду спорта 

проводится в присутствии представителей Организатора и/или ГСК. В случае 

несвоевременной подачи заявки, комиссия оставляет за собой право не 

допускать команду (спортсменов) к участию в соревнованиях. 

7.24. На соревнованиях спортсмен должен иметь при себе 

студенческий билет, диплом об окончании вуза (оригинал) или нотариально 

заверенную копию диплома, паспорт, медицинскую страховку, медицинский 

допуск, лицензию участника, выданную МРО РССС для игровых видов 

спорта. 

VIII. ПРОГРАММА ИГР 

8.1. Игры — это финальные соревнования между вузами, которые 

являются продолжением массовых соревнований, проводимых кафедрами 

физического воспитания, спортивными клубами и другими физкультурно - 

спортивными подразделениями, под руководством ректоров, директоров и 

общественных организаций вузов в учебных группах, на курсах, факультетах, 

спортивно-оздоровительных лагерях, студенческих общежитиях, согласно 

календарным планам спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы вузов. 

8.2. Количество зачетных видов спорта для вузов не ограничено. 

8.3. Все вузы разбиваются на группы по количеству студентов очной 

формы обучения (Приложение №2). 

8.4. Вузы соревнуются за победу в группе, в номинации «Высшее 

спортивное мастерство» и в абсолютном зачёте Игр. 

8.5. Вуз, собирающийся принять участие в Играх, до 10 июля 2022 

года, подаёт Организатору письменную заявку на участие в Играх с перечнем 

видов спорта, в которых планирует участие своих спортсменов - студентов. 

Заявка оформляется за подписью ректора вуза или лица уполномоченного 

ректором. Бланк заявки в Приложении №1. 

При отсутствии указанной заявки Организатор принимает в работу 

последнюю, направленную ВУЗом-участником предыдущих Игр Заявку. 
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8.6. Исходя из заявок вузов, Организатор рассчитывает стоимость 

соревнования по каждому виду спорта программы Игр и не позднее 15 июля 

2022 года доводит до сведения вузов, посредством размещения Прейскуранта 

по всем видам спорта на своём сайте. 

8.7. На основании Заявки на участие в Играх, до 31 августа 2022 года, 

Организатором и ВУЗом заключает Договор. Договор содержит все 

существенные условия. 

8.8. В случае заключения между Организатором и ВУЗом отдельных 

договоров на 1 этап и 2 этап, то договор на 1 этап заключается в срок 

указанный в п.8.7., а на 2 этап - до 01 февраля 2023 года. 

8.9. Программа Игр включает в себя виды спорта, указанные в 

Приложение №6. 

8.10. Вид спорта, культивируемый в 1-4 вузах, в программу Игр не 

включается, за исключением адаптивных видов спорта. Такие виды спорта 

определяются Организатором Игр по заявкам и договорами вузов, согласно 

п.п.8.5., 8.7 настоящего Положения. 

8.11. Вид спорта, культивируемый в 5-9 вузах, включается в программу 

Игр, с частичным финансированием Организатором Игр, в котором 

предусмотрена оплата наградной атрибутики для победителей и призёров (в 

личном и командном зачете) по виду спорта. 

8.12. Вид спорта, культивируемый в 10 и более вузах, включается в 

программу Игр, с полным финансированием Организатором Игр. 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

9.1. В Играх разыгрываются: 

9.1.1. Личное первенство в спортивных дисциплинах, весовых 

категориях, номинациях по видам спорта. Личное первенство может 

разыгрываться отдельно среди мужчин и среди женщин, о чем указывается в 

Положении по виду спорта; 

9.1.2. Командное первенство в виде спорта. Командное первенство 

может разыгрываться отдельно среди мужчин и среди женщин, о чем 

указывается в Положении по виду спорта; 

9.1.3. Общекомандное первенство по группам вузов; 

9.1.4. Абсолютное общекомандное первенство; 

9.1.5. Командное первенство «Высшее спортивное мастерство». 

9.2. Место вуза в абсолютном и групповом общекомандном 

первенстве Игр определяется по наибольшей сумме очков, согласно таблице 

№1 (Приложение №3). 

9.2.1. Если в соревновании по одному виду спорта от образовательной 

организации выступило две или более команд, очки, получаемые этими 

командами, согласно занятым местам, добавляются к очкам команды, 

занявшей наивысший результат в этом виде спорта в общекомандном и 

групповом зачётах Игр. 
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9.3. С целью стимулирования роста спортивных результатов 

студентов - спортсменов вузов в номинации «Высшее спортивное 

мастерство» начисляются очки за участие студентов-спортсменов вузов в 

следующих соревнованиях: 

9.3.1. Олимпийские игры; 

9.3.2. Всемирные, Европейские, Всероссийские универсиады и 

фестивали; 

9.3.3. Чемпионаты и Кубки Мира, Европы, России, города Москвы; 

9.3.4. Студенческие Чемпионаты и Кубки Мира, Европы, России. 

Указанные соревнования должны быть утверждены уполномоченными 

организациями и включены в календарь спортивных мероприятий 

Международного Олимпийского комитета, Международной федерации 

студенческого спорта (FISU), Европейской ассоциации студенческого спорта 

(EUSA), Международных федераций по видам спорта, Министерства спорта 

РФ, Российского студенческого спортивного союза, Москомспорта. 

9.4. Начисление очков производится по таблице №2 (Приложение 

№4). В командных видах спорта каждый участник получает часть очков 

суммы, полученной командой, в числителе которой очки, определенные 

таблицей, а в знаменателе стартовый состав команды. Для юниорского уровня 

соревнований, очки начисляются с коэффициентом 0,5. Очки «за участие» 

начисляются всем спортсменам. Сумма набранных очков определяет место 

вуза в номинации «Высшее спортивное мастерство». 

9.5. В номинации "Высшее спортивное мастерство" учитывается 

выступление студентов вуза в период с 20 сентября 2022 года по 20 мая 2023 

года, в том числе учитываются выступления студентов-спортсменов, если 

соревнования начались или закончились в указанные даты. 

9.6. Вуз, набравший наибольшее количество очков, является 

победителем в номинации «Высшее спортивное мастерство». 

9.7. Сведения об участии в номинации Игр «Высшее спортивное 

мастерство» подаются Организатору до 25 мая 2023 г. в электронном виде по 

установленной форме (Приложение №5), и должны быть подтверждены 

письмом национальной федерации по виду спорта. 

9.8. В случае равенства очков в номинации «Высшее спортивное 

мастерство» у двух и более вузов, первенство присуждается вузу по 

наибольшему количеству студентов-спортсменов, принявших участие в 

соревнованиях, входящих в номинацию. 

9.9. При подведении итогов общекомандного первенства в 

абсолютном зачёте и в группе вузов, место в данной номинации определяется 

по таблице №1 (Приложение №3) и добавляется к общей сумме очков вуза. 

9.10. В случае равенства очков в общекомандном абсолютном и в 

групповом зачетах, у двух и более вузов, первенство присуждается вузу, 

принявшему участие в большем количестве видов спорта, а далее - по 

количеству студентов-спортсменов вуза, участвующих в Играх. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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10.1 Вузы, занявшие в абсолютном общекомандном зачете Игр места с 

1 по 6, награждаются памятными кубками и дипломами. 

10.2 Вуз, занявший 1 место в абсолютном общекомандном зачете Игр, 

объявляется Победителем XXXV МССИ. 

10.3 Вузы, занявшие первые три места в каждой группе вузов, 

награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней. 

10.4. Команды вузов, занявшие первые места по отдельным видам 

спорта, награждаются памятными кубками и дипломами, вторые и третьи 

места - дипломами. 

10.5. Вуз - победитель номинации «Высшее спортивное мастерство» 

награждается памятным Кубком и дипломом. 

10.6. Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в 

соревнованиях по видам спорта, награждаются дипломами и медалями. 

10.7. Тренеры команд победителей и призеров в общекомандном зачете 

в виде спорта награждаются дипломами и медалями. 

10.8. Порядок, формат и сроки проведения церемоний награждения 

победителей и призеров в общекомандных зачетах определяются 

Организатором. 

XI УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ ВУЗОВ 

11.1. Для подтверждения участия в Играх каждый вуз погашает 

финансовые задолженности перед МРО РССС за предыдущие Игры и 

заключает с Организатором договор об участии в XXXV МССИ до 31.08.2022 

года, с указанием всех видов программы, в которых команды данного вуза 

будут принимать участие, для выставления счета. 

11.2. В XXXV МССИ предусмотрен режим предоплаты. Предоплата 

участия вузов в Играх может осуществляется как разово за весь сезон, так и 

по этапам. Предоплата может быть осуществлена в размере 100% (Сто 

процентов) или не менее 30% (Тридцати процентов) от суммы договора за 

участие вуза в Играх. 

11.3. В случае предоплаты вузом всей суммы договора за весь сезон, до 

начала Игр, устанавливается скидка в размере 10% (Десяти процентов) от 

суммы договора за участие вуза в Играх по всем видам спорта. 

11.4. Для вузов, являющихся членами МРО РССС и оплативших 

членские взносы за 2022 (до 1 сентября 2022 года) и за 2023 (до 25 декабря 

2022 года), устанавливается скидка в размере 10% (Десяти процентов) от 

суммы договора вуза за участие в Играх. 

11.5. Суммы скидок суммируются. 

11.6. В случае оплаты договора по этапам, предоплата за участие в 

Играх должна быть произведена в размере не менее 30% от суммы договора 

за этап: 

11.6.1. До начала соревнований 1-го этапа, до 20 сентября 2022 

года (для соревнований, проходящих в сентябре-декабре 2022 года); 

11.6.2. До начала соревнований 2-го этапа, до 06 февраля 2023 года 

(для соревнований, проходящих в феврале-июне 2023 года). 
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11.7. Вузы, не заключившие договора с Организатором Игр и/или не 

оплатившие установленные договором суммы до указанных в договорах 

сроках к участию в Играх не допускаются. 

11.8. Вузы, имеющие финансовые задолженности перед 

Организатором за участие в предыдущих Играх к участию в XXXV Играх не 

допускаются. 

XII ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИГР 

12.1. Официальным сайтом Игр является сайт МРО РССС - 

www.mrsss.ru. 

12.2. Информационно-статистическим порталом Игр является АОС 

«Наградион» - www.mrsss.nagradion.ru . 

12.3. Главные новости Игр размещаются на официальном сайте 

Москомспорта - www.sport.mos.ru . 

12.4. Информационным партнёром Игр является средство массовой 

информации (СМИ) – портал StudentSport.ru . 

12.5. Любое СМИ допускается на соревнования по видам спорта, 

которые входят в программу XXXV Московских студенческих спортивных 

игр только при наличии аккредитации, выданной Организатором. 

XIII ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ИГР, ЛОГОТИПОВ И 

СИМВОЛИКИ 

13.1. Москомспорт, Совет ректоров, МРО РССС, а также проводящие 

Игры совместно с Организатором, Федерации и Лиги имеют право (в любом 

виде) использовать символику команд и отдельных участников Игр, их 

наименования, а также образы игроков и тренеров с целью освещения Игр, 

рекламы, как самих Игр, так и спонсоров, партнеров Игр. 

13.2. Символика Москомспорта, Совета ректоров, МРО РССС, 

Федераций, Лиг, официальных спонсоров и партнеров Игр на баннерах и 

рекламных модулях размещается на спортивных сооружениях Игр и на 

официальных мероприятиях Игр без согласования с Учредителями и 

Организатором Игр - только во время их проведения. Размещение данной 

символики является обязательным, при предоставлении модулей и баннеров 

Организатором или за счет Организатора. 

13.3. Использование официального названия, логотипа Игр, 

официальных названий и логотипов Учредителей Игр, Федераций и Лиг по 

видам спорта, входящих в программу Игр, ОБЯЗАТЕЛЬНО при размещении 

любых материалов, статей, анонсов, в любых средствах массовой 

информации, сайтах, социальных сетях. 

13.4. Ответственными за размещение информационных и рекламных 

материалов Игр, при проведении соревнований по видам спорта, являются 

полномочные представители вузов, подписавшие с Организатором договор на 

проведение Игр по виду спорта или представители команды-хозяева 

соревнований по виду спорта, которые обязаны разместить в местах 

проведения соревнований информационные и рекламные материалы 

Организатора. Материалы выдаются в офисе Организатора бесплатно 

уполномоченному лицу вуза под расписку. 

http://www.mrsss.ru/
http://www.mrsss.nagradion.ru/
http://www.sport.mos.ru/
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13.5. При проведении Игр по видам спорта использование и 

размещение иных рекламных модулей, баннеров, растяжек и подобного, на 

спортивных сооружениях разрешается только при согласовании с 

Организатором. 

XIV КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА 

14.1. Организатор Игр в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее «Закон о спорте») обладает всеми коммерческими 

правами в отношении Игр. 

14.2. Организатору принадлежат исключительные права на освещение 

Игр посредством трансляции изображения и/или звука любыми способами 

и/или с помощью любых технологий, а также посредством осуществления 

записи трансляции и/или фотосъемки Игр. 

14.3. Права на освещение Игр могут быть использованы третьими 

лицами (за исключением Учредителей Игр) только на основании разрешений 

Организатора или соглашения заключенного между Организатором и 

третьими лицами. 

14.4. Спортсмены, принимающие участие в Играх, дают свое согласие 

на использование своего изображения для целей телевизионной трансляции, 

передачи в эфир, публикации в сети Интернет связанных с Играми. 

14.5. Организатор Игр аккумулирует средства от спонсоров и рекламы, 

расходуя их, строго по согласованию с Учредителями Игр, на организацию 

Игр, стимулирование команд и отдельных участников Игр, тренеров команд, 

руководителей вузов, Федераций и Лиг, сотрудников аппарата Организатора и 

финансирование расходов офиса Организатора. 

XV. АНТИДОПИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

15.1. Принимая во внимание, что Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и 

Учредители Игр направляют свои усилия на распространение духа честной 

игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте, все участники Игр 

обязуются: 

15.1.1. не применять и не допускать применения спортсменами 

Игр допинга в любых формах; 

15.1.2. содействовать выполнению Кодекса ВАДА и иным 

антидопинговым правилам. 

15.2. Все участники Игр должны быть информированы о недопущении 

употребления запрещенных средств. 

15.3. Спортсмены Игр обязуются не принимать каких-либо 

запрещенных средств и проходить процедуру допингового контроля по 

требованию компетентных органов. 

15.4. Ответственность спортсменов за приём запрещенных препаратов 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Кодекса ВАДА. 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
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16.1. В настоящее Положение решением Учредителей Игр могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

16.2. Все приложения к настоящему Положению, включая Положения 

по видам спорта, имеют порядковый номер, ссылку на данное Положение и 

являются его неотъемлемой частью. 
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Заявка 

Приложение №1 
к Положению о XXXV МССИ 

 

 
 

 

 

 

 

Внимание! 

Аббревиатура названия вуза 

на участие вуза в XXXV Московских 

студенческих спортивных играх по видам спорта 

1. Ректор, проректор вуза, заведующий кафедрой физвоспитания, либо другое уполномоченное ректором 
вуза должностное лицо, при заполнении заявки, обязано поставить знак («Х», если зачет командный или «цифра», если 
зачет личный) в столбце «Отметка об участии», напротив названия того вида спорта и вида программы, в котором будут 
принимать участие спортсмены и/или команды вуза. 

2. Оригинал заявки вуза должен поступить в МРО РССС в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 
 

№ Вид спорта Дисциплина вида спорта Номер-код 

вида спорта по 

ВРВС 

Участие 

м ж 

Спортивные игры 

1 Футбол Футбол 0010012611Я   

Мини-футбол 0010022811Я   

Пляжный футбол 0010032811Я   

2 Волейбол Волейбол 0120002611Я   

Пляжный волейбол 0120022611Я   

3 Баскетбол Баскетбол 0140002611Я   

Баскетбол 3х3 0140022611Я   

4 Настольный теннис Командные соревнования 0040002611Я   

5 Флаинг диск Флаинг диск 0530002411Я   

6 Хоккей Хоккей 0030004611Я   

7 Бадминтон Командные соревнования 0240002611Я  

8 Регби Регби 0770012811Я   

Регби-7 0770022611Я   

9 Гандбол Гандбол 0110002611Я   

10 Теннис Командные соревнования 0130002611Я   

11 Кёрлинг Кёрлинг 0360004611Я   

Керлинг - смешанный 0360024811Я  

12 Водное поло Водное поло 0050002611Я  

Мини- водное поло 0050022811Я  

13 Компьютерный спорт Боевая арена 1240012811Л  

Соревновательные головоломки 1240022811Л  

Спортивный симулятор 1240052811Л  

Стратегия в реальном времени 1240032811Л  

Файтинг 1240062811Л  

14 Дартс Дартс 0680002411Я  

15 Пэйнтбол Игра 7х7 0760032811Я  

16 Гольф Гольф 0660012611Я   

Мини-гольф 0660022811Я   

17 Бильярдный спорт Пул – командные соревнования 0620112811Я  

Пул 8 0620042811Я   

18 Шахматы Командные соревнования 0880062811Я  

19 Американский футбол Американский футбол 0610002311А  

20 Флорбол Флорбол 1380002411Я  

Скоростно-силовые виды    
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21 Парусный спорт Класс – Луч 0380211811Я  

22 Гребной спорт Гребля - индор 0270221811Я   

Академическая гребля – КС 0270171811Я   

23 Тяжелая атлетика Рывок / Толчок 0480001611Я   

24 Пауэрлифтинг Троеборье 0740001411Я   

Жим 0740001411Я   

Прикладные виды спорта   

25 Пулевая стрельба Пневматическое оружие 0440001611Я  

  Малокалиберное оружие 0440001611Я  

Сложно-координационные виды   

26 Чир спорт Чир спорт 1040001511Я  

27 Танцевальный спорт Танцевальный спорт 0860001511Я  

28 Спортивная аэробика Спортивная аэробика 0820001411Я  

29 Скалолазание Лазание на скорость 0800031811Я  

30 Спортивная гимнастика Командные соревнования 0160001611Я   

31 Художественная гимнастика Многоборье – Командные соревнования 0520111811Б  

32 Эстетическая гимнастика Эстетическая гимнастика 0580011811Б  

33 Фитнес-аэробика Фитнес-аэробика 1250001311Я  

Многоборья   

34 Спортивный туризм Дистанция - горная 0840211811Я  

Дистанция - пешеходная 0840091811Я  

Дистанция - лыжная 0840113811Я  

35 Полиатлон 3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я  

4-борье с бегом 0750031811Я  

5-борье с бегом 0750011811Я  

36 Спортивное ориентирование Кросс 0830005511Я  

Лыжная гонка 0830005511Я  

Единоборства   

37 Спортивная борьба Греко-римская борьба 0260001611Я   

Вольная борьба 0260001611Я   

Вольная борьба (командные соревнования) 0260001611Я   

38 Самбо Боевое самбо 0790001511Я   

Самбо 0790001511Я   

Самбо (командные соревнования) 0790481811Я   

39 Капоэйра Капоэйра 1230001411Я   

40 Каратэ Ката 1750341611Я   

41 Дзюдо Дзюдо 0350001611Я   

42 Бокс Бокс 0250008611Я   

43 Армрестлинг Армрестлинг 0990001411Я   

44 Фехтование Рапира 0200001611Я   

Шпага 0200051611Я   

Сабля 0200031611Я   

45 Перетягивание каната Вес группы - 720 кг 1270071811М   

Вес группы смешанной - 580 кг 1270111811Л  

Циклические виды спорта   

46 Легкая атлетика Зимний чемпионат 0020001611Я  

Летний чемпионат 0020001611Я  

47 Биатлон Биатлон 0400005611Я   

48 Гиревой спорт Двоеборье 0650001411Я   

Рывок 0650001411Я   

49 Лыжные гонки Лыжные гонки 0310005611Я   

50 Горнолыжный спорт Слалом 0060043611Я   

Слалом – гигант 0060033611Я   
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51 Плавание Бассейн 25 метров 0070001611Я  

Бассейн 50 метров 0070001611Я  

52 Подводный спорт Подводный спорт 1460008511Я   

53 Велоспорт маунтинбайк - кросс-кантри 0080111611Я   

Социальные проекты    

 Адаптивный спорт   

 Традиционная легкоатлетическая эстафета 0020001611Я  

 Лакросс   

Виды спорта не вошедшие в перечень анкеты   

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Дата заполнения « » 2022 г. 

Контакты:      

Должность в вузе    

Фамилия Имя Отчество    

Подпись уполномоченного лица     М.П. вуза 
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                 Приложение №2 к 

Положению о XXXV МССИ 

 

 

 

 

 
 

Группы вузов 
 

 

 

1 группа (свыше 10 тысяч студентов) 

1. МГУ им. М.В. Ломоносова 30251 

2. НИУ ВШЭ 21979 

3. РУДН 21159 

4. МГТУ им. Н.Э. Баумана 18964 

5. ПМГМУ им. И.М. Сеченова 14719 

6. МПГУ 14667 

7. РУТ-МИИТ 14193 

8. МАИ 13810 

9. РТУ - МИРЭА 12495 

10. РАНХиГС 12349 

11. Финансовый университет 11789 

12. РГАУ-МСХА 10753 

13. РЭУ им. Г.В. Плеханова 10156 

14. РГУФКСМиТ 1654 

2 группа (от 5 до 10 тысяч студентов) 

15. НИУ МГСУ 9131 

16. НИУ МЭИ 8504 

17. РНИМУ им. Н.И. Пирогова 6848 

18. МИСиС 6796 

19. МГПУ 6594 

20. РГУНиГ 6332 

21. ГУУ 6314 

22. Московский Политех 6140 

23. РГСУ 6018 

24. МФТИ 6012 

25. РГГУ 5463 

3 группа (от 3 до 5 тысяч студентов) 

26. РГУ им. А.Н. Косыгина 4984 

27. МГЛУ 4930 

28. МИФИ 4726 

29. МГОУ обл. 4420 

30. МГИМО 3895 

31. МАДИ 3479 

32. МГТУ «СТАНКИН» 3227 

33. МГМСУ им. А.И. Евдокимова 3139 

34. МИЭТ 3065 

  35.   МГАФК 1180 
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4 группа (от 1 до 3 тысяч студентов) 

36. МТУСИ 2958 

37. МФЮА 2590 

38. РХТУ им. Д.И. Менделеева 2554 

39. МИИГАиК 2474 

40. МГУПП 2463 

41. МГРИ 2400 

42. РОСНОУ 2303 

43. МГУТУ им. К.Г. Разумовского 1998 

44. МГАВМиБ 1995 

45. МАРХИ 1746 

46. МГТУ ГА 1492 

47. МОСГУ 1357 

48 ГУЗ 1267 

5 группа (менее 1 тысячи студентов) 

49. МУ им С.Ю.Витте 1000 

50. ВГУЮ (РПА) 987 

51. ГАУГН 940 

52. МГУУ ПМ 906 

53. МГУСиТ 509 

54. ВУМО 384 

55. Сколковский институт науки и технологий 240 

56.   РУК  

Количество студентов очной формы обучения ВУЗа, имеющих 

государственную аккредитацию по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры определено согласно сведениям, 

изложенным в письме Департамента информационных технологий г. Москвы от 

02.03.2017 г. № 41-03/17. 

 

Спортивные вузы РГУФКСМиТ и МГАФК, решением Учредителей 

МССИ, внесены в группы вузов с большим количеством студентов очной формы 

обучения. 
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Приложение №3 к 

Положению о XXXV МССИ 

 

ТАБЛИЦА № 1 

Начисления очков в общекомандном зачете XXXV МССИ 

Место вуза 
в виде 

Начисл.очки 
Место вуза 

в виде 
Начисл.очки 

Место вуза 
в виде 

Начисл.очки 

1 150 36 70 71 35 

2 135 37 69 72 34 

3 125 38 68 73 33 

4 120 39 67 74 32 

5 115 40 66 75 31 

6 112 41 65 76 30 

7 109 42 64 77 29 

8 106 43 63 78 28 

9 103 44 62 79 27 

10 101 45 61 80 26 

11 99 46 60 81 25 

12 97 47 59 82 24 

13 95 48 58 83 23 

14 93 49 57 84 22 

15 91 50 56 85 21 

16 90 51 55 86 20 

17 89 52 54 87 19 

18 88 53 53 88 18 

19 87 54 52 89 17 

20 86 55 51 90 16 

21 85 56 50 91 15 

22 84 57 49 92 14 

23 83 58 48 93 13 

24 82 59 47 94 12 

25 81 60 46 95 11 

26 80 61 45 96 10 

27 79 62 44 97 9 

28 78 63 43 98 8 

29 77 64 42 99 7 

30 76 65 41 100 6 

31 75 66 40 101 5 

32 74 67 39 102 4 

33 73 68 38 103 3 

34 72 69 37 104 2 

35 71 70 36 105 1 

 

Количество очков, соответствующее занятому месту вуза в виде спорта, умножается 

на коэффициент, соответствующий количеству команд, принявших участие в соревнованиях 

по данному виду спорта. 

Пример: Вуз занял 1 место в виде спорта, где приняло участие 16 команд. 

Количество очков для комплексного подсчета равно: 150 х 1,16 = 174. 

При участии 24-х команд: 150 х 1,24 = 186 и т.д. 
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ТАБЛИЦА №2 

Приложение №4 к Положению о 

XXXV МССИ 

 

Начисление очков за участие во внешних соревнованиях в номинации 

«Высшее спортивное мастерство» 

Наименование 

соревнований 

Занятое место Рекорды Участие 

1 2 3 4 5 6  

Олимпийские Игры 100 80 60 50 40 30 100 25 

Чемпионаты и Кубки Мира 75 60 55 35 30 20 75 10 

Чемпионаты и Кубки 
Европы 

50 30 20 10 7 5 50 8 

Чемпионат и Кубок 

России, Высшая лига 
30 20 15 - - - 30 5 

Международные турниры 

группы «А» (по календарю 

Министерства спорта РФ) 

 

20 

 

15 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

Всемирные и Европейские 

Универсиады, Чемпионаты 

Мира и Европы среди 
студентов 

 
15 

 
10 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

Зона чемпионата России, 

I лига, Первенства России, 

календаря Министерства 

спорта РФ 

 
10 

 
5 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

Всероссийские 

Универсиады, Чемпионаты 

РССС, Всероссийские 
студенческие фестивали 

 
10 

 
5 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

Чемпионаты, Первенства и 

Кубки Москвы 
календаря Москомспорта 

 

5 
 

3 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
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Приложение №5 

к Положению о XXXV МССИ 

 

Образец 

Формы предоставления сведений по номинации 

«Высшее спортивное мастерство» 
 

 

Вид 

спорта 

Ранг соревнований 

(Чемпионат, первенство, 

Кубок, взрослые, юниоры) 

 
Фамилия, имя 

 

Занятое 

место 

Очки 

 

за место 

 

за участие 

1 2 3 4 5 6 

 

М. П. Ректор _/ / 
Подпись Расшифровка подписи 
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ПРОГРАММА 

Приложение №6 

к Положению о XXXV МССИ 

XXXV Московских студенческих спортивных игр 
 

№ Наименование вида спорта по ВРВС Номер-код вида 

спорта по ВРВС 

Период 

проведения 

Вид программы 

1 2 3 4 5 

1. Армрестлинг 0990001411Я 1 этап Женщины 

2. Армрестлинг 0990001411Я 1 этап Мужчины 

3. Баскетбол 0140002611Я 1 этап Женщины 

4. Баскетбол 0140002611Я 1 этап Мужчины 

5. Бильярдный спорт 0620002511Я 1 этап Командный 

6. Бильярдный спорт – пул 8 0620042811Я 1 этап Мужчины / Женщины 

7. Волейбол 0120002611Я 1 этап Женщины 

8. Волейбол 0120002611Я 1 этап Мужчины 

9. Гандбол 0110002611Я 1 этап Женщины 

10. Гандбол 0110002611Я 1 этап Мужчины 

11. Гребля - индор 0270001611Я 1 этап Командный 

12. Дзюдо 0350001611Я 1 этап Женщины 

13. Дзюдо 0350001611Я 1 этап Мужчины 

14. Каратэ 1750001611Я 1 этап Женщины 

15. Каратэ 1750001611Я 1 этап Мужчины 

16. Кёрлинг 0360004611Я 1 этап Мужчины 

17. Кёрлинг 0360004611Я 1 этап Женщины 

18. Компьютерный спорт 1240002411Л 1 этап Командный 

19. Легкая атлетика (зимний чемпионат) 0020001611Я 1 этап Командный 

20. Мини водное поло 0050022811Я 1 этап Командный 

21. Мини-футбол (футзал) 0010022811Я 1 этап Женщины 

22. Мини-футбол (футзал) 0010022811Я 1 этап Мужчины 

23. Настольный теннис 0040002611Я 1 этап Женщины 

24. Перетягивание каната 1270001511Я 1 этап Командный 

25. Плавание (бассейн 25 м.) 0070001611Я 1 этап Командный 

26. Полиатлон 4-борье с бегом 0750031811Я 1 этап Командный 

27. Пулевая стрельба (пневматическое оружие) 0440001611Я 1 этап Командный 

28. Регби 0770012811Я 1 этап Командный 

29. Регби-7 0770022611Я 1 этап Командный 

30. Самбо (БС) 0790001511Я 1 этап Мужчины 

31. Самбо (командный кубок) 0790001511Я 1 этап Командный 

32. Спортивная аэробика 0810001511Я 1 этап Командный 

33. Спортивная борьба (греко-римская борьба) 0260001611Я 1 этап Мужчины 

34. Спортивный туризм (пешеходный) 0840005411Я 1 этап Командный 

35. Спортивная гимнастика 0160001611Я 1 этап Женщины 

36. Спортивная гимнастика 0160001611Я 1 этап Мужчины 

37. Танцевальный спорт 0860001511Я 1 этап Командный 

38. Теннис 0130002611Я 1 этап Командный 

39. Фехтование 0200001611Я 1 этап Командный 

40. Футбол 0010012611Я 1 этап Женщины 

41. Футбол 0010012611Я 1 этап Мужчины 

42. Хоккей (дивизион бакалавр) 0030004611Я 1 этап Командный 

Хоккей (дивизион магистр) 0030004611Я 1 этап Командный 

43. Художественная гимнастика 0520001611Я 1 этап Командный 

44. Шахматы 0880002511Я 1 этап Командный 
 

45. Академическая гребля 0270001611Я 2 этап Командный 

46. Бадминтон 0240002611Я 2 этап Командный 

47. Баскетбол 0140002611Я 2 этап Женщины 

48. Баскетбол 0140002611Я 2 этап Мужчины 

49. Баскетбол 3х3 0140022611Я 2 этап Женщины 

50. Баскетбол 3х3 0140022611Я 2 этап Мужчины 

51. Биатлон 0400005611Я 2 этап Командный 

52. Бокс 0250008611Я 2 этап Командный 

53. Водное поло 0050002611Я 2 этап Командный 

54. Волейбол 0120002611Я 2 этап Женщины 
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55. Волейбол 0120002611Я 2 этап Мужчины 

56. Гандбол 0110002611Я 2 этап Женщины 

57. Гандбол 0110002611Я 2 этап Мужчины 

58. Гиревой спорт 0650001411Я 2 этап Командный 

59. Гольф 0660002611Я 2 этап Командный 

60. Горнолыжный спорт 0060003611Я 2 этап Командный 

61. Дартс 0680002411Я 2 этап Командный 

62. Капоэйра 1230001411Я 2 этап Мужчины 

63. Капоэйра 1230001411Я 2 этап Женщины 

64. Легкая атлетика (летний чемпионат) 0020001611Я 2 этап Командный 

65. Лыжные гонки 0310005611Я 2 этап Командный 

66. Мини-футбол (футзал) 0010022811Я 2 этап Женщины 

67. Мини-футбол (футзал) 0010022811Я 2 этап Мужчины 

68. Настольный теннис 0040002611Я 2 этап Мужчины 

69. Парусный спорт 0380005611Я 2 этап Командный 

70. Пауэрлифтинг 0740001411Я 2 этап Женщины 

71. Пауэрлифтинг 0740001411Я 2 этап Мужчины 

72. Плавание 0070001611Я 2 этап Командный 

73. Пляжный волейбол 0120022611Я 2 этап Женщины 

74. Пляжный волейбол 0120022611Я 2 этап Мужчины 

75. Пляжный футбол 0010032811Я 2 этап Женщины 

76. Пляжный футбол 0010032811Я 2 этап Мужчины 

77. Подводный спорт 1460008511Я 2 этап Командный 

78. Полиатлон 3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я 2 этап Командный 

79. Полиатлон 5-борье с бегом 0750011811Я 2 этап Командный 

80. Пулевая стрельба (малокалиберное оружие) 0440001611Я 2 этап Командный 

81. Пэйнтбол 0760002211Я 2 этап Командный 

82. Регби 0770012811Я 2 этап Командный 

83. Регби-7 0770022611Я 2 этап Командный 

84. Самбо 0790001511Я 2 этап Женщины 

85. Самбо 0790001511Я 2 этап Мужчины 

86. Скалолазание 0800001611Я 2 этап Командный 

87. Спортивная борьба (вольная борьба) 0260001611Я 2 этап Мужчины 

88. Спортивная борьба (вольная борьба 
(командные соревнования)) 

0260421811Л 2 этап Командный 

89. Спортивное ориентирование (кросс) 0830005511Я 2 этап Командный 

90. Спортивное ориентирование (лыжная гонка) 0830005511Я 2 этап Командный 

91. Спортивный туризм (горный) 0840005411Я 2 этап Командный 

92. Спортивный туризм (лыжный) 0840005411Я 2 этап Командный 

93. Теннис 0130002611Я 2 этап Командный 

94. Тяжелая атлетика 0480001611Я 2 этап Командный 

95. Фитнес-аэробика 1250001311Я 2 этап Командный 

96. Флаинг диск 0530002411Я 2 этап Женщины 

97. Флаинг диск 0530002411Я 2 этап Мужчины 

98. Футбол 0010012611Я 2 этап Женщины 

99. Футбол 0010012611Я 2 этап Мужчины 

100. Хоккей (дивизион Бакалавр) 0030004611Я 2 этап Командный 

Хоккей (дивизион Магистр) 0030004611Я 2 этап Командный 

101. Чир спорт 1040001511Я 2 этап Командный 

102. Эстетическая гимнастика 0580001411Б 2 этап Командный 
 

Социальные проекты 

№ Наименование проекта Номер-код вида спорта Период проведения Вид программы 

103. Адаптивный спорт - 1 этап Командный 

104. Традиционная легкоатлетическая 
эстафета 

0020001611Я 2 этап Командный 
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Приложение №7 
к Положению о XXXV МССИ 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на участие ЛЕГИОНЕРА в соревнованиях в программе XXXV МССИ 

 
 

Председателю МРО РССС 
С.А.Пономарёву 

 

 

 
I. ВУЗ, принимающий ЛЕГИОНЕРА. 

 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что название ВУЗа участника, принял решение привлечь в качестве Легионера 
указывается ФИО привлеченного студента, студента очной дневной формы обучения указывается номер кура, 
 факультет, группа, название ВУЗа не участвующего в виде спорта, для участия в соревнованиях по указывается вид 
спорта 
ВУЗ, предоставивший студента, имеет государственную аккредитацию. Оплату участия привлеченного студента 
гарантируем. 
Прошу Вас согласовать участие указанного студента в соревнованиях по   
в программе XXXV МССИ в качестве Легионера. 

 

 

 Подпись Заведующего кафедрой физического воспитания либо иного надлежащим образом уполномоченного 
 представителя ВУЗа 

 Печать ВУЗа, дата заполнения. 

 
 

II. ВУЗ, передающий ЛЕГИОНЕРА. 

 
Настоящим доводим до Вашего сведения, что название ВУЗа не участвующего в Играх, в лице указывается 
 ФИО лица принявшего решение разрешить участие студента за другой ВУЗ на основании обращения указывается ФИО 
 обратившегося лица и название ВУЗа участника от «_ » 20 г., принял решение разрешить участие 
 указывается ФИО студента-легионера студента очной дневной формы обучения указывается номер курса, факультета, 
 группы, название ВУЗа не участвующего в виде спорта, для участия в соревнованиях по указывается вид спорта, в качестве 
легионера за указывается название ВУЗа участника Игр. 
 Название ВУЗа не участвующего в Играх, имеет государственную аккредитацию. 

 

 
 Подпись Заведующего кафедрой физического воспитания, либо иного надлежащим образом уполномоченного 
 представителя ВУЗа 

 Печать ВУЗа, дата заполнения. 

 
 

III. Согласование Организатора XXXV Игр. 

 
Информацию ВУЗов о ФИО – студенте название ВУЗа передающего Легионера, оформившего Согласие на участие в XXXV 
МССИ по вид спорта в составе команды название ВУЗа принимающего Легионера, проверил. Переход Легионера подтверждаю. 

 

 Подпись уполномоченного штатного сотрудника МРО РССС 
 Печать МРО РССС, дата заполнения. 
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