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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО КЁРЛИНГУ В ПРОГРАММЕ  

XXXIV МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ  

СПОРТИВНЫХ ИГР 

 

25-28 ноября 2021 года 

Кёрлинг-клуб «Новая Лига»  

(м. Марьина Роща, ул. Сущевский Вал, вл. 56) 

 

1. Система проведения соревнований 

1.1. В розыгрыше соревнований по кёрлингу в программе XXXIV Московских 

студенческих спортивных игр примет участие 8 женских и 8 мужских команд. 

1.2. Команды делятся на две группы и играют по круговой системе. Две лучшие 

команды из каждой группы выходят в полуфинал соревнований. 

1.3. Победитель соревнований получает право представлять Москву на Всероссийской 

Универсиаде 2022 года. 

2. Регламент проведения матча 

2.1. Регламент матча – 6 эндов. Экстра-энды не предусмотрены. Минимальное 

количество сыгранных эндов – 4. 

2.2. За победу в матче командам дается 3 очка, за поражение 1 очко, за ничью – 2 очка. 

2.3. В случае равенства очков у трех команд, команда с лучшей постановкой имеет 

лучший рейтинг.  

2.4. В ходе матча каждая команда может взять один тайм-аут продолжительностью 

1 минута каждый. На тайм-аут к команде могут выходить только тренеры, указанные в 

официальной заявке команды на соревнования. 

2.5. Перерывы в ходе игры отсутствуют. 

2.6. На игру командам дается 90 минут. По истечении 90 минут матч заканчивается.  

2.7. За недисциплинированное поведение в процессе матча игроку может быть 

объявлено предупреждение с занесением в протокол матча. После вынесения второго 

предупреждения игрок удаляется с площадки до окончания матча.  

2.8. Спортивная форма игроков в ходе матча должна быть единообразной (свитера, 

куртки, футболки, тенниски). На форме игроков рекомендуется нанесение символики 

(логотипа) Студенческой лиги по кёрлингу. Скипу команды разрешено иметь 

дополнительную куртку. 

2.9. Команде, опоздавшей на игру более чем на 10 минут, засчитывается техническое 

поражение. Если команда опоздала на игру менее 10 минут, ей засчитывается проигрыш в 

первом энде -1. 

 

 

3. Предматчевая разминка и постановочные броски 
 

3.1.  Команде на разминку дается 5 минут. По истечении 5 минут команда выполняет 2 

постановочных броска с разным вращением (один спортсмен кидает с вращением –in, 

другой – out). На протяжении соревнований один спортсмен не может выполнять два 

одинаковых постановочных броска, все участники команды меняются по очереди. 

Постановочные броски выполняются всегда в сторону табло.  

3.2.  Команда, записанная в расписании первой, начинает разминку и играет камнями с 

ручками темного цвета. 

3.3.  Если в финале встречаются команды из одной и той же группы, применяется 

правило C8(f) Правил, если команды из разных групп, команда с наименьшим результатом 
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тестовых постановочных бросков по итогам кругового турнира может выбрать 

очерёдность предматчевой разминки или цвет камней. Команда, выполняющая первый или 

второй бросок в первом энде, определяется по результатам тестовых постановочных 

бросков, которые проводятся по окончании разминки. 

3.4. Перед вычислением среднеарифметического значения постановочных бросков один 

наихудший результат автоматически исключается. 

 

4. Состав команд и условия допуска 

4.1. В составе одной команды соревнований по кёрлингу в программе XXXIV Московских 

студенческих спортивных игр может выступать от 3 до 5 игроков. Минимальное 

количество игроков команды, принимающих участие в матче – 3 (три). Первую игру также 

разрешено начинать в составе 3 человек. 

4.2. В составе команды допускается участие только одного легионера (учащегося другого 

ВУЗа). 

4.3. Прочие требования к участникам и условия их допуска – согласно Положению XXXIV 

Московских студенческих спортивных игр 2021 года. 

5. Расписание 

 

 
Женские команды 

 

Мужские команды 

 

Церемония награждения состоится 28 ноября в 21:00. 
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6. Техническое руководство проведением соревнований 

6.1. Техническое руководство проведением соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК) соревнований. 

Главный судья соревнований – Бойко Анастасия Николаевна 

7. Спорные ситуации. Подача протеста 

7.1. Все спорные ситуации рассматриваются судейской бригадой – обслуживающей матчи, при 

необходимости – ГСК соревнований. 

7.2. Подача протеста – в течении 15 минут после завершения матча в ГСК соревнований. 

8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Награждение победителей и призеров осуществляется в соответствии с Положением. 

8.2. Команды–участники соревнований должны присутствовать на официальных церемониях 

открытия и закрытия (награждения) в полном составе. 

 

 


