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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комплексные всероссийские соревнования (далее – Соревнования) 

являются комплексным мероприятием в сфере студенческого спорта, 

охватывающим наиболее популярные виды спорта (футбол и шахматы) в 

образовательных организациях высшего и профессионального образования (далее 

– Образовательные организации). 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок 

организации и проведения Соревнований. 

Соревнования проводятся в целях создания в Российской Федерации 

социально и экономически эффективной системы студенческого спорта, в рамках 

реализации Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 г., 

утвержденной Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством 

Просвещения Российской Федерации, от 09.03.2021 г. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

 популяризации студенческого спорта в Российской Федерации; 

 привлечения студентов Образовательных организаций к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;  

 повышения уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства студентов;  

 определения сильнейших студенческих мужских и женских 

спортивных команд для участия в международных студенческих 

соревнованиях.  

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в двух дивизионах - в Высшем дивизионе  

и Общероссийском дивизионе. 

Высший дивизион пройдет с 1 апреля по 5 декабря 2021 года в г. Евпатория 

(Республика Крым). Места и сроки проведения конкретных матчей (туров) 

указаны в Регламенте Комплексных всероссийских соревнований (Высший 

дивизион) (далее – Регламент Высшего дивизиона).  

Общероссийский дивизион среди мужских команд проводятся в три этапа: 

I этап (отборочный) пройдет с 1 апреля по 31 августа 2021 года; 

II этап (полуфинальный) пройдет с 1 сентября по 30 октября 2021 года; 

III этап (финальный) пройдет с 1 ноября по 30 ноября 2021 года. 

Места и сроки проведения конкретных матчей этапов указаны в Регламенте 

Комплексных всероссийских соревнований (Общероссийский дивизион) (далее – 

Регламент Общероссийского дивизиона). 

Общероссийский дивизион среди женских команд проводятся в два этапа: 
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I этап (отборочный) пройдет с 1 апреля по 31 октября 2021 года; 

II этап (финальный) пройдет с 1 ноября по 30 ноября 2021 года. 

Места и сроки проведения конкретных матчей этапов указаны в Регламенте 

Комплексных всероссийских соревнований (Общероссийский дивизион) (далее – 

Регламент Общероссийского дивизиона). 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Некоммерческое партнерство «Национальная 

студенческая футбольная лига» (далее – НСФЛ) и Ассоциация содействия 

развитию шахмат «Национальная студенческая шахматная лига» (далее – 

НСШЛ). 

Полномочия Минспорта России по организации Соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР). 

Непосредственное проведение Соревнований Высшего и Общероссийского 

дивизионов возлагается на НСФЛ и НСШЛ (далее – Организаторы), Главную 

судейскую коллегию Соревнований и судейские коллегии по видам спорта.  

Главная судейская коллегия Соревнований утверждается ФГБУ ФЦПСР  

по представлению Организаторов.  

Составы судейских коллегий по видам спорта утверждаются 

Организаторами.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях Высшего дивизиона допускаются:  

- студенты 1994 года рождения и младше, очной формы обучения, 

магистранты и аспиранты Образовательных организаций Российской Федерации; 

- слушатели подготовительных факультетов (институтов) 2002 года 

рождения и старше, зачисленные на обучение в 2020/2021 учебном году,  

и выпускники Образовательных организаций 2020-2021 годов; 

- студенческие команды, прошедшие аккредитационную комиссию,  

в соответствии с Регламентом Высшего дивизиона. 

По решению Организаторов допускается внесение в заявочный лист 

студентов, родившихся не ранее 1990 года. Количество спортсменов данной 

возрастной категории в составе команды утверждается Регламентом Высшего 

дивизиона.  
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В состав спортивной команды могут входить обучающиеся в филиалах и 

структурных подразделениях Образовательных организаций, в том числе 

расположенных в других городах.  

Состав спортивной команды по футболу: 21 человек, из них до 20 

спортсменов, до 3 представителей команды.  

Состав спортивной команды по шахматам формируется из числа участников 

спортивной команды по футболу: 2 человека, в том числе 1 спортсмен,  

1 представитель команды. 

Состав спортивных команд Высшего дивизиона формируется по итогам 

сезона 2019-2020 гг. 

При наличии дополнительных требований к участникам и условий  

их допуска будут прописаны в Регламенте Высшего дивизиона. 

К участию в Соревнованиях Общероссийского дивизиона допускаются 

мужские и женские команды, укомплектованные студентами очной формы 

обучения и аспирантами Образовательных организаций, обучающимися  

в 2020/2021 учебном году.  

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 01 января 2021 года. 

Допускается участие слушателей подготовительных факультетов 

(институтов) 2002 года рождения и старше, зачисленных на обучение не позднее 

2020 года, и выпускников Образовательных организаций 2021 года.  

Не допускается формирование сборной команды Образовательной 

организации из студентов основной команды и его филиалов, а также 

структурных подразделений, расположенных в другом городе в случае, если 

команды филиалов принимают участие в Соревнованиях самостоятельно. 

Состав мужской спортивной команды по футболу 21 человек, в том числе 

18 спортсменов, 3 представителя команды.  

Состав женской спортивной команды по футболу 15 человек, в том числе  

12 спортсменов, 3 представителя команды.  

Состав мужской спортивной команды по шахматам формируется из числа 

участников спортивной команды по футболу: 2 человека, в том числе  

1 спортсмен, 1 представитель команды. 

Состав женской спортивной команды по шахматам формируется из числа 

участников спортивной команды по футболу: 2 человека, в том числе  

1 спортсмен, 1 представитель команды. 

При наличии дополнительных требований к участникам и условий  

их допуска будут прописаны в Регламенте Общероссийского дивизиона. 

  

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«футбол» и «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России  
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от 15.08.2016 № 965 и приказом Минспорта России от 29.12.2020 № 988 

соответственно. 

Программа проведения соревнований Высшего дивизиона. 

Программа Высшего дивизиона включает проведение турниров по футболу 

и шахматам среди мужских команд в трех группах: группа «А», группа «Б», 

группа «В». Состав групп формируется по итогам Всероссийских соревнований 

среди студентов по футболу сезона 2019-2020 гг. и определен Регламентом 

Высшего дивизиона. 

Программа турнира в группе «А» предусматривает проведение пяти туров,  

с подведением итогов после каждого тура, которые вносятся в турнирную 

таблицу. Каждый тур состоит из четырех мини-турниров. В мини-турнире 

участвуют четыре команды, в соответствии с Регламентом Высшего дивизиона 

(Приложение № 4). Игры в мини-турнире проводятся по следующей схеме: 

 Время начала матча - 10:00 Время начала матча - 12:30 

Первый игровой день Команда №1 – Команда №2 Команда №3 – Команда №4 

Второй игровой день Команда №1 – Команда №4 Команда №2 – Команда №3 

Третий игровой день Команда №1 – Команда №3 Команда №2 – Команда №4 

 

Программа турнира в группе «Б» предусматривает проведение пяти туров,  

с подведением итогов после каждого тура, которые вносятся в турнирную 

таблицу. Каждый тур состоит из четырех мини-турниров. В мини-турнире 

участвуют четыре команды, в соответствии с Регламентом Высшего дивизиона 

(Приложение № 4). Игры в мини-турнире проводятся по следующей схеме: 

 Время начала матча - 10:00 Время начала матча - 12:30 

Первый игровой день Команда №1 – Команда №2 Команда №3 – Команда №4 

Второй игровой день Команда №1 – Команда №4 Команда №2 – Команда №3 

Третий игровой день Команда №1 – Команда №3 Команда №2 – Команда №4 

 

Программа проведения соревнований в группе «В» предусматривает 

проведение четырех туров, с подведением итогов после каждого тура, которые 

вносятся в турнирную таблицу. Каждый тур состоит из двух мини-турниров, в 

соответствии с Регламентом Высшего дивизиона (Приложение № 4). Игры в 

мини-турнире проводятся по следующей схеме: 

 

 Время начала матча - 10:00 Время начала матча - 12:30 

Первый игровой день Команда №1 – Команда №2 Команда №3 – Команда №4 

Второй игровой день Команда №1 – Команда №4 Команда №2 – Команда №3 
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Третий игровой день Команда №1 – Команда №3 Команда №2 – Команда №4 

 

Шахматный турнир в группах «А», «Б», «В» проводится во второй день  

в каждом мини-турнире по круговой системе в 2 круга. Игроки играют матч, 

состоящий из 2 партий (со сменой цвета фигур - белые, черные). Контроль 

времени на партию: 5 минут + 3 секунды на ход.   

Программа проведения соревнований Общероссийского дивизиона. 

Турниры по футболу и шахматам Общероссийского дивизиона проводятся 

среди мужских и женских команд. Турнир среди мужских команд проходят в три 

этапа, среди женских команд в два этапа, в соответствии с Регламентом 

Общероссийского дивизиона. 

Система проведения определяется Организаторами, исходя из количества 

заявленных команд.  

Программа I этапа (отборочный) определяется проводящими 

организациями. Система проведения определяется Главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от количества заявленных команд. 

Программа II (полуфинальный) этапа среди мужских команд проводится  

в формате мини-турниров с участием четырех команд: 

1-й день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК с представителями команд; 

2-й день – игры 1-го тура;  

3-й день – игры 2-го тура; 

4-й день – игры 3-го тура, отъезд команд. 

Программа II этапа (финальный) среди женских команд, проводимых  

в формате турнира с участием 8 команд:  

1-й день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК с представителями команд; 

2-й день – матчи группового этапа;  

3-й день – матчи группового этапа; 

4-й день – матчи группового этапа; 

5-й день – финальные матчи. Награждение победителей и призеров, 

церемония закрытия Соревнований пройдет сразу после финальных матчей; 

6-й день –отъезд команд. 

Программа III этапа (финальный) среди мужских команд, проводимых  

в формате турнира с участием 8 команд:  

1-й день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК с представителями команд; 

2-й день – матчи группового этапа;  

3-й день – матчи группового этапа; 

4-й день – матчи группового этапа; 
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5-й день – матчи за 5 и 7 места; 

6-й день – финальные матчи. Награждение победителей и призеров, 

церемония закрытия Соревнований пройдет сразу после финальных матчей. 

Отъезд команд.  

 

Программа проведения шахматного турнира среди мужских и женских 

команд. От каждой команды по 1 участнику во 2-й день Соревнования проводится 

турнир по круговой системе в 2 круга. Игроки играют матч, состоящий из  

2 партий (со сменой цвета фигур - белые, черные). Контроль времени на партию: 

5 минут + 3 секунды на ход.   

Организаторы вправе изменить программу соревнований в случае 

изменения количества участвующих команд. Все изменения будут внесены  

в Регламент Общероссийского дивизиона. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся с подведением итогов личного и общекомандного 

зачета среди Образовательных организаций в соответствии с программой 

Соревнований. 

Подведение итогов по футболу в Высшем дивизионе проводятся раздельно 

в группе «А», в группе «Б», в группе «В». 

Подведение итогов по шахматам в Высшем дивизионе проводятся 

раздельно в группе «А», в группе «Б», в группе «В». 

Подведение итогов по футболу в Общероссийском дивизионе проводятся 

раздельно среди мужских и женских команд. 

Подведение итогов по шахматам в Общероссийском дивизионе проводятся 

раздельно среди мужских и женских команд. 

Итоги общекомандного зачета определяются раздельно для каждой группы 

в Высшем дивизионе и для мужских и женских команд в Общероссийском 

дивизионе по наибольшей сумме очков за места, занятые командами 

Образовательных организаций в видах спорта. 

Система проведения всех туров и этапов Соревнований в дивизионах,  

а также определение победителей и призеров указаны в Регламенте Высшего 

дивизиона и Регламенте Общероссийского дивизиона. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортивные команды, занявшие I-III места в соревнованиях по футболу  

в Высшем дивизионе группа «А», награждаются кубками Организаторов, 

участники команд – медалями и дипломами Минспорта России. Представитель 

команды победителя награждается дипломом Минспорта России.  








