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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест» (далее 
Фестиваль) проводится в целях пропаганды физической культуры и спорта средй 
молодежи в Российской Федерации.

Основными задачами Фестиваля являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у молодежи;
- привлечение молодежи к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
- - профилактика и предупреждение правонарушений, наркомана 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи;
- мониторинг уровня физической подготовленности студентов 

образовательных организаций высшего образования (далее - вуз) 
и профессиональных образовательных организаций (далее - ссуз);

- улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами, внедрение 
физической культуры и спорта во внеучебную деятельность и общественную жизнь 
молодежи;

- расширение и укрепление спортивных связей между вузами и ссузами;
- повышение уровня профессиональных навыков, компетенций 

и мотивации лидеров и активистов студенческих спортивных клубов;
- создание платформы для обмена лучшими практиками в сфере развития

S студенческого спорта;
- повышение качества работы студенческих спортивных клубов (далее - 

ССК).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в г. Казань (Республика Татарстан) с 30 сентября 
по 4 октября 2020 года, в том числе: день приезда - 30 сентября (после 12.00). 
день отьезда - 4 октября 2020 года (до 12.00).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
S

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), ОМОО «Ассоциация 
студенческих спортивных клубов России» (далее - АССК России), Министерство 
спорта Республики Татарстан, при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (далее - 
Росмолодежь), Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.



Полномочия Минспорта России ио организации и проведению Фестиваля 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральная дирекция организации 
и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» (далее - ФГАУ 
«Федеральная дирекция спортмероприятий»). ’

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на АССК Росси- д 
и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемую АССК России,

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования по видам программы Фестиваля проводятся в четырех 
дивизионах.

В соревнованиях 1-Ш дивизионов принимают участие команды вузов, 
в состав которых входят обучающиеся вузов по очной форме обучения в возрасте 
от 17 до 28 лет.

В соревнованиях IV дивизиона принимают участие команды ссузов, < 
в состав которых входят обучающиеся ссузов в возрасте от 14 до 19 лет. '

В 1 дивизионе принимают участие по 6 команд-победителей в каждой 
дисциплине по итогам дополнительного отборочного этапа проекта «Чемпиона^ 
АССК России 2019/2020 учебного года» в соответствии с Регламентом проекта 
«Чемпионат АССК России 2019/2020 учебного года», размещенным 
на информационно-статистической платформе асскчемп.рф (далее - Регламент), 
команды-победители и призёры Всероссийского фестиваля студенческого спорта 
«Наш выбор - спорт!», остальные команды отбираются по итогам основного 
отборочного этапа проекта «Чемпионат АССК России 2019/2020 учебного года» ’•
на основании рейтинга отборочных турниров в вузах, рассчитанного )
по количественно-качественным показателям в соответствии с пункте 
4 Регламента.

В I дивизионе принимают участие команды вузов вне зависимости 
от количества студентов, обучающихся по очной форме.

Во II дивизионе принимают участие команды-победители и команды-призёры 
Всероссийского фестиваля студенческого спорта «Наш выбор - спорт!», 
в соответствии с Регламентом, а также принимают участие команды по итогам 
основного отборочного этапа проекта «Чемпионат АССК России 2019/2020 
учебного года» на основании рейтинга отборочных турниров в вузах 
рассчитанного по количественно-качественным показателям в соответствии 
с пунктом 4 Регламента. Во II дивизионе принимают участие команды вуз» ч. 
с количеством студентов, обучающихся по очной форме, до 10000 человек.

В III дивизионе команды отбираются по итогам основного отборочного этапа 
проекта «Чемпионат АССК России 2019/2020 учебного года» на основании

з



рейтинга отборочных турниров в вузах, рассчитанного по количественно- 
качественным показателям в соответствии с пунктом 4 Регламента. ’

В III дивизионе принимают участие команды вузов с количеством студенте , 
обучающихся по очной форме, до 2500 человек.

В IV дивизионе «Профессиональные образовательные организации» команды 
отбираются в соответствии с рейтингом отборочных турниров в ссузах, 
рассчитанным по количественно-качественным показателям в соответствии 
с пунктом 4 Регламента.

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся, имеющие полностью 
заполненный профиль (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование 
образовательной организации, наименование команды, фотография, на которой 
лицо должно занимать не менее трети свободной площади фотографии, номер i 
студенческого билета, номер телефона, адрес электронной почты) на официальна •' 
сайте проекта «Чемпионат АССК России 2019/2020 учебного года» (асскчемп.рф).

К участию в соревнованиях по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА» 
(дисциплина баскетбол на колясках) допускаются студенты-инвалиды 
с поражением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно 
и имеющие явно выраженную форму нарушений, а также занимающиеся 
в физкультурно-спортивных клубах инвалидов. Возраст участников 16-30 лет.

Требования по допуску к участию в видах спорта программы Фестиваля 
представлены в пункте 3 Регламента.

№ виды программы количество участников в команде
п/п Фестиваля мужчины женщины тренер

1 Бадминтон 2 (1 мужчина, 1 женщина) 1
2 Баскетбол 3x3 4 4 2
3 Волейбол 8 8 2
4 Легкая атлетика 2 2 1
5 Настольный теннис 4 (2 мужчины, 2 женщины) 1
6 Спорт лиц с 

поражением ОДА 
(дисциплина баскетбол 
на колясках)

4 2

7 Футбол (дисциплина 
6x6)

8 8 2

8 Шахматы 4 (2 мужчины, 2 женщины) 1 *
9 Образовательная 

программа
350

10 Деловая программа 300 -
11 Битва болельщиков 100 -



V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
I)

Программа Фестиваля включает в себя спортивную, образовательную 
деловую и культурно-развлекательную части.

30 сентября - день приезда участников, работа комиссии по допуску 
участников, заседание ГСК, торжественная церемония открытия Фестиваля.

1 октября - соревнования по видам спорта программы Фестиваля 
(образовательная программа, деловая программа, битва болельщиков)

2 октября - соревнования по видам спорта программы Фестивале 
(образовательная программа, деловая программа, битва болельщиков)

3 октября - финальные соревнования по видам спорта программы Фестиваля, 
награждение победи телей и призеров торжественная церемония 
и закрытия Фестиваля).

4 октября - день отъезда участников (до 12:00).
Информация о программах образовательной, деловой и культурно

развлекательной частей программы Фестиваля размещена на официальной 
странице АССК России в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/asscrf.

Бадминтон

Соревнование командные, проводятся среди смешанных, команд, 
в соответствии с правилами вида спорта «бадминтон», утвержденными 
Минспортом России.

Соревнования проводятся в дисциплинах: смешанный парный разряд, 
мужской одиночный разряд, женский одиночный разряд.

Количество участвующих команд: 8 команд.
Состав команды - 2 игрока (1 женщина и 1 мужчина).
Победители и призёры соревнований определяются в личном разряж 

и в смешанном парном разряде.
Победителями каждой встречи признаются участники спортивны 

соревнований, выигравшие 2 гейма. Гейм выигрывают участники, первыми 
набравшие 21 очко, в случае счёта «20-20» гейм выигрывает сторона, первая 
набравшая разницу в 2 очка. При счёте «29-29», сторона, выигравшая 30-е очко, 
выигрывает гейм.

Баскетбол 3x3

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд мужчин 
и команд женщин раздельно в каждом дивизионе. Соревнования проводятся 
в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными Минспорте 
России.

Количество участвующих команд:

https://vk.com/asscrf


в I дивизионе - 22 мужские команды, 22 женские команды.
во II дивизионе - 15 мужских команд и 15 женских команд;
в III дивизионе - 8 мужских команд и 8 женских команд;
в IV дивизионе - 6 мужских команд и 6 женских команд.
Состав команды - 3 основных игрока и 1 запасной.
Система проведения соревнований - групповой этап и далее плей-офф.
Продолжительность матча 10 минут (последняя минута чистого времени) 

или до 15 очков.
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение 1 очко.
В случае равенства очков у двух и более команд по итогам группового этапа 

места распределяются по дополнительным показателям в следующей 
последовательности:

- результат личной встречи;
- разница мячей между собой;
- разница мячей (очков) в целом за групповой этап;
- общее количество забитых мячей (очков); 3
- среднее количество очков за матч;
- жребием.

Волейбол

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд мужчин 
и команд женщин раздельно в каждом дивизионе. Соревнования проводятся 
в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными Минспорте 
России.

Количество участвующих команд:
в I дивизионе - 22 мужские команды, 22 женские команды.
во II дивизионе - 11 мужских команд и 11 женских команд;
в III дивизионе - 6 мужских команд и 6 женских команд;
в IV дивизионе - 6 мужских команд и 6 женских команд.
Состав команды - 6 основных игрока и 2 запасных.
Система проведения соревнований - групповой этап и далее плей-офф.
Соревнования проводятся из трёх партий. Первая и вторая партии играется 

до 25 очков, третья партия играется до 15 очков, с разницей в два мяча.
За победу 2:0 команде в турнирной таблице начисляется 3 очка, за победу 2 

- 2 очка, за поражение 1:2-1 очко, за поражение 0:2 - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд по итогам группового этапа, 

места распределяются по дополнительным показателям в следующей 
последовательности:

соотношение партий во встречах; 
соотношение мячей во встречах;
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- жребием.
Легкая атлетика

S

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«лёгкая атлетика», утвержденными Минспортом России.

Количество участвующих команд - 8.
Состав команды - 4 человека (2 женщины и 2 мужчины).
В программу соревнований входит:
Эстафета 100м + 200м + 300м + 400м. Именной состав эстафетной команды 

должен быть подан не позднее, чем за один час тридцать минут до начал, 
регистрации на данный вид эстафеты, имена участников указываются в ' 
порядке, в котором спортсмены будут выступать по этапам.

Соревнования индивидуальные, проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «лёгкая атлетика», утвержденными Минспортом России.

Количество участников - 500.
В программу соревнований входит:
Бег 5000 м.
Заявка на участие в виде спорта «лёгкая атлетика» (дисциплина бег на 5000 м.) 

размещена на официальном сайте АССК России - асск.рф.

Настольный теннис

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно в каждом дивизионе 
в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными 
приказом Минспорта России.

Количество участвующих команд:
в I дивизионе - 18 команд;
во II дивизионе - 11 команд;
в III дивизионе - 6 команд;
в IV дивизионе - 6 команд.
Соревнования проводятся в дисциплинах: мужской одиночный разряд 

женский одиночный разряд, смешанный парный разряд.
Система проведения соревнований в личном и командном первенствах -г 

групповой этап и далее плей-офф.
Командный матч состоит из 4 одиночных и 1 парной игр.
Все игры проводятся по системе:
1) мужчины (1 -е ракетки);
2) женщины (1-е ракетки);
3) мужчины (2-е ракетки);
4) женщины (2-е ракетки);
5) парная встреча (смешанная пара).



Для победы в командном первенстве необходимо одержать три победы. <
При равенстве очков для определения победителя в командном первенстве ’ 

проводится парная встреча (смешанная пара). .
Продолжительность встречи - до 3-х побед (из 5-ти партий^.

Продолжительность партии — до 11 очков.
Начисление очков на групповой стадии - за победу 2, за поражение 1.
В случае равенства очков у двух и более (участников), места распределяются 

по дополнительным показателям в следующей последовательности:
- количества набранных очков в играх между ними;
- отношения количества выигранных встреч к количеству проигранных 

в играх между ними; '
- отношения количества выигранных партий к количеству проиграннн ) 

в играх между ними;
- отношения количества выигранных очков к количеству проигранных 

в играх между ними;
- отношения количества выигранных встреч к количеству проигранных.

Спорт лиц с поражением ОДА (дисциплина баскетбол на колясках)

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спорт лиц с поражением ОДА» (дисциплин баскетбол на колясках) 
утвержденными Минспортом России. 4

Количество участвующих команд - 6. :
Состав команды: 3 основных игрока и 1 запасной.
Система проведения соревнований - групповой этап и далее плей-офф.
Продолжительность матча 10 минут (чистого времени) или до 21 очка.
В овертайме выигрывает команда, забивающая 2 очка
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение 1 очко.
В случае равенства очков у двух и более команд по итогам группового этапа 

места распределяются по дополнительным показателям в следующей 
последовательности:

- разница забитых / пропущенных мячей; , .1

- жребием.

Футбол 6x6 
(соревнования среди мужских команд)

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд, в соответствии 
с правилами вида спорта футбол, дисциплина «футбол 6x6», утвержденными 
Минспортом России.

Количество участвующих команд:
в I дивизионе - 22 команды;



i

в о II дивизионе - 15 команд;
в III дивизионе - 8 команд;
в IV дивизионе - 6 команд.
Состав команды - 6 игроков в поле, 2 запасных. Минимальное количество 

игроков на поле в начале матча - 5. В случае отсутствия необходимого количества 
игроков, команде засчитывается техническое поражение 0:5.

Система проведения соревнований - групповой этап и далее плей-офф.
Продолжительность матча - 2 тайма по 15 минут, перерыв между тайм,- 

2 минуты. Замены не лимитированы, в том числе обратные. Положение «вне игры» 
не фиксируется.

За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд по итогам группового этапа, 

места распределяются по дополнительным показателям в следующей 
последовательности:

- результат личной встречи;
- разница мячей между собой;
- количество забитых мячей между собой;
- разница мячей в целом за групповой этап;
- общее количество забитых мячей; 5
- жребием.
Запрещено использовать бутсы с железными шипами.
Размер мяча № 5.

Футбол 6x6 
(соревнования среди женских команд)

Соревнования командные, проводятся среди женских команд, в соответствии 
с правилами вида спорта футбол, дисциплина «футбол 6x6», утвержденным 
Минспортом России.

Количество участвующих команд - 8. з
Состав команды - 6 игроков в поле, 2 запасных. Минимальное количество 

игроков на поле в начале матча - 5. В случае отсутствия необходимого количества 
игроков, команде засчитывается техническое поражение 0:5.

Система проведения соревнований - групповой этап и далее плей-офф.
Продолжительность матча - 2 тайма по 15 минут (грязное время), перерыв 

между таймами 2 минуты. Замены не лимитированы, в том числе обратные. 
Положение «вне игры» не фиксируется.

За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 очк<«
В случае равенства очков у двух и более команд по итогам группового этапа, 

места распределяются по дополнительным показателям в следующей 
последовательности:

9



- результат личной встречи;
- разница мячей между собой;
- количество забитых мячей между собой; |
- разница мячей в целом за групповой этап;
- общее количество забитых мячей;
- жребием.
Запрещено использовать бутсы с железными шипами.
Размер мяча № 5.

Шахматы

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно в каждом дивизионе J 
по спортивной дисциплине - быстрые шахматы, в соответствии с правилами ви i ’ 
спорта «шахматы», утвержденными Минспортом России.

Количество участвующих команд:
в I дивизионе - 18 команд;
в о II дивизионе - 11 команд;
в III дивизионе - 6 команд;
в IV дивизионе - 6 команд.
Личное первенство проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем 

времени 15 минут плюс 5 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому 
участнику. )

Места в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков. В слу. ’ 
равенства очков у двух и более участников, места распределяются 
по дополнительным показателям в следующей последовательности:

1) личная встреча;
2) большее число побед;
3) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);
4) усеченный Бухгольц -1;
5) Бухгольц;
6) Зонненборн-Бергер.
Система проведения соревнований в командном первенстве - групповой эт, 

и далее плей-офф.
Командный матч состоит из 4 одиночных партий.

Все партии проводятся по системе:
1) мужчины (1 -е доски)
2) женщины (1 -е доски)
3) мужчины (2-е доски)
4) женщины (2-е доски)
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За победу в каждой одиночной партии присуждается 1 очко, за ничью 
0,5 очков, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков по итогам всех 
4-х одиночных партий играется решающая партия - Армагеддон..

Образовательная программа

В рамках Фестиваля реализуется дополнительная образовательная программа.
Участники: молодые люди, прошедшие заочное обучение и выполнившие 

практические аттестационные задания по образовательному направлению.
Образовательная программа включает в себя:
- - нетворкинг для участников;
- очный этап образовательного проекта «АССК.рго» для студенческих 

спортивных клубов;
- практические задания в рамках программы Фестиваля;
- очные защиты участников конкурса по пяти номинациям образовательного 

проекта «АССК.рго».
Участие в образовательной программе обязательно для всех участников 

проекта «АССК.рго».
Дополнительная информация размещена на официальной странице АС( ’ 

России в социальной сети Вконтакте - https://vk.com, 
(далее - https://vk.coni/asscrf). 

j

Деловая программа Фестиваля

Отбор участников проводится на основании заявочных анкет, также включая 
финалистов конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб 2019-2020».

Деловая программа Фестиваля включает в себя:
- нетворкинг для участников;
- дискуссии и сессии дизайн-мышления на темы, связанные с реализациет 

Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период д 
2025 года и развитием студенческого спорта в целом;

- встречи участников Фестиваля с представителями АССК России, РСС^?, 
студенческих спортивных лиг и федераций по видам спорта;

- информирование участников Фестиваля о роли, функциях и полномочиях 
студенческих спортивных организаций и объединений;

- встречи участников Фестиваля и объединений с известными 
спортсменами, лидерами спортивной индустрии и экспертами в области 
организации мероприятий;

- очный этап Всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный 
клуб 2019-2020».

Дополнительная информация размещена на https://vk.com/asscrf.

https://vk.com
https://vk.coni/asscrf
https://vk.com/asscrf


Конкурс «Битва болельщиков»

В конкурсе принимают участие команды, набравшие наибольшее количество < 
голосов в заочном этапе. - ‘

Состав команды - 10 человек. -
Очный этап проходит в формате парада болельщиков, а также серии 

перфомансов во время Фестиваля.
Критериями оценки парада болельщиков являются:
- - единая форма и стиль, общий эстетический уровень;
- синхронность выступления;
- оригинальность выхода на параде болельщиков.
Критериями оценки перфомансов являются:
- единая форма и стиль, общий эстетический уровень; ’
- специальная атрибутика и аксессуары болельщиков (трещотки, дут | 

помпоны);
- иные агитационные средства (плакаты, таблички, кричалки, растяжки); 3
- уровень громкости поддержки и активность на протяжении 

соревновательных дней;
- оригинальность выступления.
Дополнительная информация размещена на https://vk.com/asscrf.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
i 

т-г г- )

Победители и призеры в личном зачете определяются в соответствг
с правилами видов спорта, включенных в программу Фестиваля.

Победители и призеры в командном зачете определяются раздельно 
в каждом виде программы Фестиваля в соответствии с правилами видов спорта, 
включенных в программу Фестиваля.

Победители конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб 2019-2020» 
и конкурсной программы проекта «АССК.рго» будут определенны согласно 
критериям, которые будут опубликованы Организатором не позднее, чем за 14 дней 
до начала мероприятия, на официальной странице АССК России в социальной сети 
Вконтакте - https://vk.com/asscrf.

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главного судьи, судейски 
коллегий по видам спорта (на бумажном и электронном носителях) представляются 
в Минспорт России, в течение пяти дней со дня окончания Фестиваля.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ ,
Д

Победители и призеры в личном зачете раздельно среди мужчин и женщин 
в каждом дивизионе награждаются дипломами и медалями Министерства спорта 
Республики Татарстан.

Команды-победители и призеры в каждом дивизионе награждаются кубками 
АССК России и дипломами Министерства спорта Республики Татарстан, 
участники команд - медалями и дипломами Министерства спорта Республики 
Татарстан.

Лучшие игроки в видах спорта программы Фестиваля: баскетбол 3x3. |
волейбол, футбол 6x6, бадминтон награждаются сувенирной продукцией АСО<' 
России. ; '

Участникам образовательной и деловой программ вручаются сертификаты. 3
Победители конкурса «Битва болельщиков» награждаются сувенирной 

продукцией АССК России.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт России, АССК России, Министерство спорта Республики Татарстан 
обеспечивают долевое участие в финансировании Фестиваля по согласованию. ’

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурно 
мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий.

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Фестиваля 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГАУ 
«Федеральная дирекция спортмероприятий».

Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, а также треног 
(представителей) команд профессиональных образовательных организации 
(не более 1 тренера на 1 команду) в дни соревнований, обеспечиваются за счет 
средств Организаторов.

Расходы по командированию участников сборных команд субъектов 
Российской Федерации на соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, 
суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие организации.

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) к Фестивалю, а также на кино-, видео- » ■ 
и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведение" 
соревнований, допускается изображение логотипов Минспорта Россе.;
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, Росмолодежи, Министерства 
спорта Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики 
Татарстан, АССК России, а также спонсоров и партнеров Фестиваля.

Страхование участников соревнований производится как за счет средств 
бюджетов командирующих организаций, так и внебюджетных средств i 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. J

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 5 
о

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 
видов спорта включенных в программу Фестиваля.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенные ’ 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным закон ) 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российски.; 
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке, а также в соответствии с 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 
России и Роспотребнадзором.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерашг 
от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицине;.' J 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивный 
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».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в спортивной программе Фестиваля осуществляется тол> 
при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинал), который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника соревнований в день приезда.
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
з

о

После публикации на сайте асскчемп.рф рейтингов основных отборочных 
турниров Чемпионата АССК России 2019/2020 учебного года, командам 
до 14 сентября 2020 года необходимо направить предварительную заявку 
в соответствии с Приложением № 1 на участие в спортивной программе Фестиваля 
на электронный адрес info@asskr.ru.

До 9 сентября 2020 года каждой команде необходимо подтвердить своё < 
участие, направив отсканированные копии билетов участников до мео ’ 
проведения мероприятия (г. Казань) по адресу info@asskr.ru.

В случае непредставления сканированных копий билетов на проезд до местр 
проведения Фестиваля в установленные сроки, Организаторы имеют право 
направить приглашение на участие в Фестивале следующей по рейтингу команде.

В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются 
следующие документы:

- заявка в соответствии с Приложением № 1;
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или регистрации по 

месту пребывания для иностранных граждан;
- студенческий билет и зачётная книжка (с отметкой Дневного отделено ) 

и отметкой о переводе на следующий курс) или справка образовательной 
организации, подтверждающая что участник являлся студентом в 2019/2020 
учебном году (для выпускников 2019/2020 учебного года);

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья на каждого участника;
- оригинал свидетельства о медицинском страховании (для участников 

команды Российской Федерации).
Формы заявок для участия в виде спорта спорт лиц с поражением 

ОДА (дисциплина баскетбол на колясках), образовательной, деловой программах ' 
Фестиваля и конкурсе «Битва болельщиков» размещены на официальной страниц 
АССК России https://vk.corn/asscrf.

Дополнительная информация о Фестивале размещена на сайте асск.рф.
Контактная информация: 3
АССК России, адрес: г. Москва, Берсеневский пер. 2, стр. 1, 

тел. 8 800 550-00-34.
Контактное лицо: Магомедов Давуд Магомедович, тел. +7 (903) 102-30-08, 

e-mail: magomedov@asskr.ru.
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Приложение № 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК.Фест»

Вид спорта программы Фестиваля..................................................................... ..........

(полное наименование образовательной организации) 
Студенческий спортивный клуб____________________________ ___________ з

(наименование студенческого спортивного клуба)

№ 
п/п ФИО Дата рождения

№ 
студенческого 

билета

Виза врача 
(печать, 
подпись, 

виза 
«допущен»)

1

2

3
з

4 0

5

6

7

8

Всего допущено  человек

ФИО врача_________________ _______ _______________________
(полностью)

Печать медицинского учреждения, в котором участник проходили диспансеризацию.

Ректор образовательной организации//
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Заведующий кафедрой
физического воспитания/,/

(подпись) (расшифровка подписи)
Тренер
(руководитель команды)______________________ /__________ _____ ______/

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2020 г.
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Пофамильные списки Участников Суперфийала Че...

пофамильный ФУТБОЛ 6x61 пофамильный ВОЛЕЙБОЛ 
м пофамильный ВОЛЕЙБОЛ ж пофамильный JACKET 
м пофамильный БАСКЕТ ж пофамильный 
НАСТ.ТЕННИС пофамильный ШАХМАТЫ ПРОМО
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чец, 
й
авить
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5 ССК Каспий

ПОЛНО "Северо- 
Кавказкий 
гуманитарно
многопрофильны 
й колледж имени 
Имама Шамиля"

1. Гаджиев Магомед
2. Гаирбеков Гамзат Джаб
3. Курбанов Али Халидша
4. Магомедов Саид Мура,:
5. Омаров Рамазан
6. Раджабов Джабраил 
Абдул гамидович
7. Салимурзаев Камиль
Арсланович
8. Хизроев Курбан Магоме

заил 
гович

!ДОВИЧ

Нет фото:
6. Раджабов
Джабраил
Абдулгамидови

вить 
асЬию -

S

0

икачать Сохранить в Облако



M сертификат I ос I и J Эп‘

rt KAZ' PHOTO-2020-08-28-15-02-24.jpg, РНОТО-2020-08-^8-15-02-24jpg 1
i

1

$
<

5

<- Пофамильные списки Участников Суперфинала Че...

пофамильный ФУТБОЛ 6x6 пофамильный ВОЛЕЙБОЛ 
м пофамильный ВОЛЕЙБОЛ ж пофамильный БАСКЕТ 
м пофамильный БАСКЕТ ж пофамильный
НАСТ.ТЕННИС пофамильный ШАХМАТЫ ПРОМО 1

Si

;тасия
- изменить
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менить

4 ССК Каспий

ПОАНО "Северо- 
Кавказкий
гуманитарно
многопрофильный 
колледж имени 
Имама Шамиля"

1. Алхасова Найда Мевекгул
2. Гаджиахмедова Наиля 
Алимагомедовна
3. Канниева Патимат Шамил
4. Канниева Сабият Багаме;
5. Пахруева Хадиджа Шамш
6. Сурхаева Насибат 
Багомедовна

овна

овна 
овна 
ювна

3
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Приложение № 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК.Фест»

Вид спорта программы Фестиваля___________________________________________

(полное наименование образовательной организации) 
Студенческий спортивный клуб_______________________________________

(наименование студенческого спортивного клуба)

№ 
п/п

ФИО Дата рождения
№ 

студенческого 
билета

Виза врача 
(печать, 
подпись, 

виза 
«допущен»)

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего допущено человек

ФИО врача________________________________________________
(полностью)

Печать медицинского учреждения, в котором участник проходили диспансеризацию.

Ректор образовательной организации/ 
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Заведующий кафедрой
физического воспитания//

(подпись) (расшифровка подписи)
Тренер
(руководитель команды)//

(подпись) (расшифровка подписи)

«»2020 Г.


