1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1 Всероссийский спортивно-массовый молодежный проект «Чемпионат
Ассоциации студенческих спортивных клубов России» (Чемпионат АССК России)
2021-2022 учебного года (далее – Чемпионат) является комплексным
спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации
массового студенческого спорта в Российской Федерации.
1. 2 Основными задачами Чемпионата являются:
 становление и развитие системы всероссийских любительских
соревнований
для
студентов
образовательных
организаций
профессиональных образовательных организаций;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование
позитивных жизненных установок, гражданское и спортивно-патриотическое
воспитание студенческой молодежи;
 привлечения студентов к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
 создание условий для развития и популяризации футбола 6х6,
волейбола, баскетбола 3х3, настольного тенниса, шахмат и киберспорта
среди студентов;
 развитие внутриссузовских турниров по вышеперечисленным
видам спорта;
 формирование сборных команд образовательных организаций
профессиональных образовательных организаций для участия в студенческих
спортивных лигах по вышеперечисленным видам спорта;
 определение сильнейших любительских команд страны для
участия в международных студенческих товарищеских турнирах.
2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.
Сроки проведения основного отборочного этапа: 13 сентября
2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.1. Сроки проведения соревнований по футболу 6х6 среди мужских
команд: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.2. Сроки проведения соревнований по футболу 6х6 среди женских
команд: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.3. Сроки проведения соревнований по волейболу среди мужских
команд: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.4. Сроки проведения соревнований по волейболу среди женских
команд: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.5. Сроки проведения соревнований по баскетболу 3х3 среди мужских команд: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.6. Сроки проведения соревнований по баскетболу 3х3 среди женских команд: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.

2.1.7. Сроки проведения соревнований по настольному теннису среди
юношей: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.8. Сроки проведения соревнований по настольному теннису среди
девушек: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.9. Сроки проведения соревнований по шахматам среди юношей: 13
сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.10.
Сроки проведения соревнований по настольному теннису
среди девушек: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.1.11.
Сроки проведения соревнований по киберспорту: 13 сентября 2021 года – 31 марта 2022 года.
2.2. Место проведения основного отборочного этапа: ФГБУ ПОО
«БГУОР», Брянск, ул. Дуки, д. 74.
2.2.1. Место проведения соревнований по футболу 6х6 (среди юношей
и девушек): Зал спортивных игр БГУОР.
2.2.2. Место проведения соревнований по волейболу (среди юношей и
девушек): Зал спортивных игр, зал легкой атлетики БГУОР.
2.2.3. Место проведения соревнований по баскетболу 3х3 (среди
юношей и девушек): Зал спортивных игр БГУОР.
2.2.4. Место проведения соревнований по настольному теннису среди
юношей и девушек): Зал спортивных игр БГУОР.
2.2.5. Место проведения соревнований по шахматам среди юношей и
девушек): Библиотека БГУОР
2.2.6. Место проведения соревнований по киберспорту: ауд.308, 201
БГУОР.
Окончательные сроки и место проведения соревнований, а также программа и расписание игр публикуются дополнительно на странице Студенческого спортивного клуба ССК БГУОР «Огненный Лис» в социальной сети
вконтакте https://vk.com/firefox32 не позднее чем за 2 недели до начала соревнований и на странице ССК БГУОР «Огненный Лис» на официальном
сайте Чемпионата АССК России асскчемп.рф.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3. 1 Организация
подготовки
и
проведения
соревнования
осуществляется активом студенческого спортивного клуба «Огненный Лис»
(далее - Организатор).
3. 2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на
Студенческий спортивный клуб «Огненный Лис».
3. 3 Для подготовки и проведения Основного отборочного этапа
создается Оргкомитет:
Главный судья: Межгородский Геннадий Михайлович
Главный секретарь: Моторина Ольга Алексеевна
Руководитель оргкомитета: Солонкин Алексей Алексеевич
3.4. Основной отборочный этап проводится в строгом соответствии с
Регламентом Чемпионата АССК России 2021-2022 г.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4. 1

Допуск команд и участников (игроков)

4.1.1 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата среди команд профессиональных образовательных организаций допускаются студенты очной формы обучения в возрасте от 15 до 20 лет (2002-2006 годов рождения).
4.1.2 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата допускаются только обучающиеся, имеющие полностью заполненный профиль (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательной организации высшего образования, наименование команды, фотография, на которой
лицо должно занимать не менее трети свободной площади фотографии, номер студенческого билета, номер телефона, адрес электронной почты) на
официальном сайте Чемпионата АССК России асскчемп.рф.
4.1.3 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата не допускаются мастера спорта (Далее – МС) и мастера спорта международного класса (Далее – МСМК) по настольному теннису, мини-футболу, футболу, волейболу, баскетболу, а также члены молодежных и национальных сборных по
вышеперечисленным видам спорта. К участию в Чемпионате не допускаются
МС, МСМК, международные гроссмейстеры и гроссмейстеры России по
шахматам.
4.1.4 При проверке участников с высокими спортивными званиями
комиссия по допуску руководствуется тем, что звание МС и звание МСМК
не имеют сроки давности присвоения.
4.1.5 При проверке участников с высоким спортивными разрядами и
званиями комиссия по допуску руководствуется официальной информацией,
размещенной на интернет ресурсах, а также информацией из официальных
протоколов соревнований и приказов федерального и региональных министерств по физической культуре и спорту.
4.1.6 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата не допускаются обучающиеся, заявленные за профессиональные клубы (в т.ч. молодежные и дублирующие составы) по мини-футболу, футболу, пляжному футболу, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу и настольному теннису в
период с 1 января 2020 года по 1 июля 2022 года.
4.1.7 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата не допускаются обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске.
4.1.8 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата по
настольному теннису не допускаются обучающиеся, имеющие рейтинг
ФНТР>=700 (мужчины и женщины) в соответствии с сайтом ttfr.ru/rus/rating, а также участвующие и участвовавшие (в т.ч. заявленные иг-

роки без игрового времени) в период с 1 января 2020 года по 1 июля 2022 года в следующих соревнованиях:
- Командные, личные и лично-командные первенства и чемпионаты России (в т.ч. первенства и чемпионаты федеральных округов, г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга) по настольному теннису;
- Кубок России по настольному теннису;
- Континентальный (Командный) Чемпионат ФНТР среди женских команд в следующих лигах: Премьер-лига и Суперлига;
- Континентальный (Командный) Чемпионат ФНТР среди мужчких команд в следующих лигах: Премьер-лига и Суперлига,Высшая лига А и Высшая лига В.
4.1.10 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата по
шахматам не допускаются обучающиеся, имеющие российский рейтинг или
рейтинг ФИДЕ >=2300 (мужчины), >=2150 (женщины) в дисциплинах
«быстрые шахматы», «классические шахматы» и «блиц» в соответствии с
сайтами - http://ratings.ruchess.ru, https://ratings.fide.com. К участию также не
допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие (в т.ч. заявленные
игроки без игрового времени) в период с 1 января 2020 года по 1 июля 2022
года в командных, личных и лично-командных первенствах и чемпионатах
России, проводимых Российской шахматной федерацией и/или другими организациями.
4.1.11 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата по баскетболу 3х3 не допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие (в т.ч.
заявленные игроки без игрового времени) в период с 1 января 2020 года по 1
июля 2022 года в следующих соревнованиях:
- Единая лига ВТБ по баскетболу среди мужских команд;
- Единая молодежная лига ВТБ по баскетболу среди мужских команд;
- Премьер-лига по баскетболу среди женских команд;
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских и женских команд
Суперлиги – Первый дивизион;
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских и женских команд
Суперлиги – Второй дивизион;
- Кубок России по баскетболу среди мужских и женских команд, а также
игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.
4.1.12 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата по волейболу не допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие (в т.ч. заявленные игроки без игрового времени) в период с 1 января 2020 года по 1
июля 2022 года в следующих соревнованиях:
- Первенства и чемпионаты России (в т.ч. первенства и чемпионаты федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) по волейболу и пляжному волейболу;

- Кубок молодежной лиги Суперлиги по волейболу среди женских и
мужских команд клубов;
- Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу (Молодежная лига
Суперлиги);
- Кубок России по волейболу и пляжному волейболу,
а также игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.
4.1.13 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата по футболу
6х6 не допускаются обучающиеся, заявленные в период с 1 января 2020 года по 1 июля 2022 года в следующих соревнованиях:
- Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер - Лиги;
- Первенство России по футболу среди молодёжных команд клубов
Премьер-Лиги;
- Кубок России по футболу;
- Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ (Футбольная национальная лига);
- Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (Профессиональная футбольная лига);
- Чемпионат России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги;
- Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей
лиги;
- Кубок России по мини-футболу;
- Первенство России по мини-футболу среди юношеских команд клубов Суперлиги;
- Суперлига Чемпионата России по пляжному футболу,
а также игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.
4.1.14 К участию в основном отборочном этапе Чемпионата по киберспорту допускаются студенты очной формы обучения в возрасте от 15 до 20
лет (2002-2006 годов рождения).
4.1.15 Для получения допуска к участию в основном отборочном этапе
Чемпионата каждый участник должен предоставить Организатору:
- студенческий билет или справку с места учебы (оригинал);
- согласие родителя или законного представителя на участие несовершеннолетнего в мероприятии (предоставляется в случае несовершеннолетия);
- оригинал заявки от команды.
4.1.16 При проведении основного отборочного этапа Чемпионата создается мандатная комиссия по допуску участников. Эта комиссия должна состоять как минимум из 5-ти человек. По результатам проверки требований
допуска 4.1.1 – 4.1.15 мандатная комиссия оформляет решение строго в соответствии с утвержденной Оргкомитетом Чемпионата формой. Решение мандатной комиссии является окончательным. Мандатная комиссия несет ответственность за осуществление допуска участников.

4.1.17 При обнаружении мандатной комиссией в заявках участника, не
соответствующего требованиям допуска пунктов 4.1.1 – 4.1.15 настоящего
Положения, то такой участник не допускается до соревнований.
4.1.18 Ответственность за соответствие участников правилам допуска
лежит на председателе студенческого спортивного клуба.
4.1.19 Участники, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям, соответствовать правилам честной спортивной борьбы.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
5.1. Для участия в Чемпионате необходимо зарегистрироваться на официальном сайте турнира асскчемп.рф.
5.2. Участники Основного отборочного этапа должны подать оригинал
заявки Организатору в день начала соревнований.
5.3. Количество заявок неограничено.
5.4. Составы команд:
5.4.1. Состав команды в заявке по футболу 6х6 (среди юношей и девушек) – не более 10 человек.
5.4.2 Состав команды в заявке по волейболу (среди юношей и девушек)
– не более 10 человек.
5.4.3 Состав команды в заявке по баскетболу 3х3 (среди юношей и девушек) – не более 5 человек.
5.4.4 Состав команды в заявке по настольному теннису (среди юношей и
девушек) – не более 5 человек.
5.4.5 Состав команды в заявке по шахматам (среди юношей и девушек) –
неограничено.
5.4.6 Состав команды в заявке по киберспорту – неограничено.
5.5. По ходу проведения Основного отборочного этапа Чемпионата
участник имеет право выступать только за одну команду, переходы запрещены (участник может фигурировать в заявке только одной команды).
5.6. Состав команды на Основном отборочном этапе формируется только из участников, представляющих один вуз. При обнаружении в составе команды участника, обучающегося в другом вузе, Организатор исключает данного участника (при обнаружении до начала соревнований) или команду, в
составе которой данный участник фигурирует (во время и после проведения
соревнований) с аннулированием результатов команды.
5.7. Участники несут ответственность за неверно указанные данные при
регистрации на сайте.

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата проведения
22.09.2021

24.09.2021

Спортивная дисциплина
Заседание комиссии ПД и актива
ССК «Огненный Лис» по проведению мероприятия
Торжественное открытие спортивного праздника, посвященного открытию
спартакиады ССК БГУОР «Огненный Лис»

Время проведения
14-30 – 15-30

13-00 – 14-00

24.09.2021

Мини-футбол

14-30 – 17-45

22.10.2021

Баскетбол 3х3 (мужчины)

14-30 – 17-45

12.01.2022

Волейбол (мужчины)

14-30 – 17-45

25.02.2022

Волейбол (женщины)

14-30 – 17-45

25.02.2022

Баскетбол 3х3 (женщины)

14-30 – 17-45

22.11.2021
25.11.2021
01.11.2021
31.03.2020

Настольный теннис (личное первенство - женщины и мужчины)
Шахматы (личное первенство –
женщины и мужчины)
Киберспорт
Торжественное награждение и закрытие

14-30 – 17-45

Место проведения
Библиотека БГУОР

Зал спортивных игр
БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР
Зал легкой атлетики
БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР
Зал легкой атлетики
БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР

14-30 – 17-45

Библиотека БГУОР

14-30 – 17-45

ауд.308, 201 БГУОР
Зал спортивных игр
БГУОР

14-30 – 17-45

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1 Для разрешения спорных вопросов при проведении соревнований
на всех этапах Чемпионата Организатором создается Контрольнодисциплинарный комитет (Далее – КДК), состоящий из трех-пяти человек.
7.2 В обязанности комитета входит:
• общее наблюдение за ходом соревнований;
• решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения
соревнований;
• рассмотрение протестов и апелляций. Решение комитета
окончательно и обязательно для судейской коллегии и Организатора.
Решения комитета принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума (75 и более процентов).

7.3 Хотя бы один членов комитета должен присутствовать на каждой
встрече (матче) программы соревнований.
7.4
Протест по нарушению Правил по виду спорта или Положения о
соревнованиях может быть подан участником или его тренером в
письменном виде по установленной Оргкомитетом Чемпионата форме не
позднее чем через час после окончания игры.
7.5 О несогласии с предварительным результатом необходимо
сделать устное или письменное заявление Главному секретарю. Если
решение по заявлению не удовлетворяет представителя (участника), подается
протест. Если протест связан с результатом, то он должен быть подан не
позднее чем через 1 час после опубликования предварительного результата.
7.6 Протест по допуску участника (команды) к соревнованиям
должен быть подан не позднее 1 часа до начала соревнований и должен быть
рассмотрен до начала старта соревнований. В случае невозможности
принятия решения до начала соревнований участник допускается к
соревнованиям под протестом, а решение по протесту принимается до
утверждения результатов. Протест по допуску участника (команды) в
отдельных случаях может быть подан и во время начала соревнований, в
таком случае Контрольно-дисциплинарный комитет вопрос о рассмотрение
данного протеста решает на своѐ усмотрение.
7.7 Протест пишется на имя председателя КДК с указанием пунктов
настоящих Правил или Положения, которые протестующий считает
нарушенными, и подается Главному секретарю. Главный секретарь должен
проставить на протесте время его подачи и немедленно ознакомить с ним
Главного судью и Председателя КДК, одновременно представив материалы,
необходимые для разбора протеста.
7.8 Протест должен быть рассмотрен в течение часа с момента его
подачи. Если требуется более длительное рассмотрение по фактам,
изложенным в протесте, то решение должно быть вынесено обязательно до
утверждения результатов.
7.9 Решение по протесту излагается в письменной форме.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ

Места участников в личном и командном первенстве на Основном
отборочном этапе определяются в соответствии с настоящим Положением и
Регламентами проведения соревнований по видам спорта.
Призеры (1-3 места) основного отборочного этапа награждаются
медалями, грамотами, кубками, а также другими наградами, определяемые
Организатором.

9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

9.1
Финансовые
расходы
по
организационно-техническому
обеспечению подготовки и проведения Основного отборочного этапа
обеспечивается за счет средств БГУОР.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения
в Положение, но не позднее, чем до начала жеребьевки и с обязательным
оповещением представителей всех участвующих команд.
10.2 Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются Организатором и выносятся для ознакомления на странице Студенческого спортивного клуба ССК БГУОР «Огненный Лис» в социальной
сети вконтакте https://vk.com/firefox32
Контактное лица:
Руководитель оргкомитета – Солонкин Алексей Алексеевич (тел: 8903-644-41-35, e-mail: bkfk-sport@yandex.ru).
Менеджер соревнований по футболу, по волейболу, по баскетболу 3х3,
по настольному теннису, шахматам, по киберспорту – Клюев Сергей (тел: 8919-299-05-21, e-mail: kliyev.sergei2016@gmail.com).

