
РЕГБИ (0770002511Я) 
27.1. Соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (1997-1998 годов 
рождения). 
27.2. Состав сборной команды до 29 человек, в том числе до 25 спортсменов, до 3 
тренеров (в том числе 1 руководитель команды) и 1 врач. Наличие врача в команде 
обязательно. 
27.3. Общее количество участников до 348 человек, в том числе до 300 
спортсменов, до 48 тренеров. 
27.4. При сдаче именных заявок в комиссию по допуску участников команды 
дополнительно сдают протоколы сдачи теста игроками на знание правил 
соревнований. 
27.5.  На III этапе будет проведены отборочные соревнования для команд субъектов 
Российской Федерации, претендующих на участие в Спартакиаде. 
27.5.1. Порядок проведения отборочного турнира при участии 8 команд: команды 
будут распределены на две группы. На предварительном этапе соревноования в 
группах пройдут по круговой системе в один круг. Далее четыре команды, занявшие 
первые два места в каждой группе, разыграют между собой места, дающие право 
выхода в  IV этап Спартакиады в однокруговом турнире с учетом игр 
предварительного этапа.     
27.5.2.  Итоги отборочных соревнований не учитываются при подсчете результатов 
общекомандного первенства на III этапе. 
27.6.  К IV этапу Спартакиады допускается 12 команд субъектов Российской 
Федерации: 

- команды, занявшие на III этапе первое-третье места в отборочных 
соревнованиях;  
- девять команд, определенных совместным решением главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации регби России по итогам всероссийских 
соревнований сезонов 2012 и 2013 годов. 

27.7.   Игры проводятся в два тайма по 30 минут с 10-минутным перерывом между 
ними. 
 Команды, заявившие на игру менее трех столбов (игроки первой линии 
нападения), проводят игру в составе 14 человек. 
27.8. На IV этапе в предварительном круге команды делятся на 4 группы, игры в 
которых проводятся в один круг. 
 Далее команды играют по следующей схеме: 

1-ая игра: 1А-2Б;   3-я игра: 1В-2Г;   5-я игра: 3А-3Б; 
2-ая игра: 2А-1Б;   4-я игра: 2В-1Г;   6-я игра: 3В-3Г. 

 Проигравшие команды в 1, 2, 3 и 4 играх разыгрывают 5-8-е места, 
выигравшие играют за 1-4 места. 
 7-ая игра: проигравшая команда в 1-ой игре играет с проигравшей командой 
во 2-ой игре; 
 8-ая игра: выигравшая команда в 1-ой игре играет с выигравшей командой во 
2-ой игре; 
 9-ая игра: проигравшая команда в 3-ей игре играет с проигравшей командой в 
4-ой игре; 
 10-ая игра: выигравшая команда в 3-ей игре играет с выигравшей командой в 
4-ой игре. 
  Проигравшие команды в 5 и 6 разыгрывают 11-12-е места, выигравшие играют 



за 9-10-е места. 
 По аналогичной схеме разыгрываются и остальные места. 
27.9.   На предварительном этапе за победу команде начисляется 4 (четыре) очка, за 
ничью - 2 (два) очка, за поражение - 1 (одно) очко. В случае неявки команды на 
игру, ей засчитывается поражение со счетом 0:30 и  очки не начисляются. 
27.10.  При подведении итогов соревнований в случае равенства очков у двух и 
более команд преимущество получает команда в порядке убывания значимости: 
● имеющая большее количество турнирных очков, набранных в личных 

встречах между этими командами; 
● при равенстве очков в личных встречах – команда, сделавшая большее число 

попыток в личных встречах между этими командами; 
● при равенстве попыток в личных встречах – команда, имеющая большее 

количество реализаций попыток в играх между собой; 
● при равенстве реализаций попыток в играх между собой – команда, имеющая 

большее количество попыток во всех матчах соревнования; 
● при равенстве общего количества попыток во всех матчах соревнования – 

команда, имеющая меньшее количество желтых карточек на соревновании; 
● при равенстве желтых карточек – победитель определяется жребием.  
27.11. В финальных играх в случае ничейного результата команды пробивают серии 
из 5-и ударов с земли  с 22-метровой линии по центру ворот. Удары производятся 
поочередно игроками каждой команды, принимавшими участие в матче. Право 
первого удара определяется жребием.  
 Если серия этих ударов не выявит победителя, то удары продолжаются 
оставшимися игроками команд сериями 1-1 до нарушения равновесия в счете. 
Очередность выполнения ударов сохраняется. 
27.12. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
тренеров; 

2, 4 и 6 дни – игры по круговой системе в группах  0770002511Я 
3, 5, 7, 9 и 11 дни – дни отдыха; 
8, 10 и 12 дни – стыковые игры     0770002511Я 
13 день – день отъезда. 
27.13.  Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 

Федерации определяется по таблице 9 (согласно Приложению № 5). 


