
 



ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами регионального этапа Президентских спортивных игр 

являются Департамент образования Ивановской области и Департамент спорта 

Ивановской области. На всех этапах проведения Президентских спортивных игр 

содействие в организации и пропаганде оказывает Ивановское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее РДШ). 

Для проведения регионального этапа Президентских спортивных игр 

создаётся организационный комитет (Приложение 1), состав которого утверждается 

организаторами. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии по видам спорта, утверждённые оргкомитетом. 

Главные судейские коллегии определяют систему проведения и организуют 

соревнования, подводят итоги и определяют победителей и призёров, 

рассматривают протесты представителей команд. 

Вся необходимая информация о региональном этапе Президентских 

спортивных игр будет размещена на странице ВК https://vk.com/public194427017. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию во всех этапах Президентских спортивных игр допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, отнесённые к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский 

допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными протоколом 

заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков 

от 6 мая 2014 года № 4.  

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации. 

Состав команды: 12 участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя. Возраст 

участников - 2007-2008 ггр. Один из руководителей является учителем физической 

культуры общеобразовательной организации, от которой направляется команда. 

В состав команды включаются: 

- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные до 1 

января 2022 года; 

- обучающиеся, прошедшие не менее одного этапа Президентских 

спортивных игр. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но обучающиеся с 

1 сентября 2021 года в общеобразовательной организации Российской Федерации, 

принимают участие в Президентских спортивных играх на общих основаниях. 

К участию в соревнованиях регионального этапа не допускаются команды-

школы:  

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из профильных классов по предмету «Физическая культура»; 
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- предоставившие предварительную заявку на участие в региональном этапе 

позже установленного срока;  

- имеющие в составе обучающихся, переведенных в общеобразовательную 

организацию после 1 января 2022 года; 

- имеющие в составе обучающихся на 1 апреля 2022 года, переведённых в 

другие общеобразовательные организации; 

- не предоставившие документы мандатной комиссии (приказ о направлении 

команды-школы, заявка по форме) и имеющие нарушения в их оформлении; 

- имеющие в составе обучающихся, не участвовавших в школьном или 

муниципальном этапах Президентских спортивных игр; 

- имеющие нарушения в минимальном составе в командных видах спорта; 

участников, не указанных в предварительной заявке, имеющие нарушения 

возрастных требований; 

 - не предоставившие документы в мандатную комиссию (свидетельство о 

рождении/паспорт, справка обучающегося). 

 Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, одинаковы. 

Все участники команды на региональном этапе соревнований должны иметь 

единую спортивную форму. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа регионального этапа Президентских спортивных игр включает 

соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, 

волейбол, лёгкая атлетика и тэг-регби. 

 

№ Виды спорта 
Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ 

1. Баскетбол 3х3  3 3 Командная 

2. Волейбол 6 6 Командная 

3. Настольный теннис 3 3 Командная 

4. Лёгкая атлетика 4 4 Командная 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ 

1 Тэг-регби 7 Командная 

 

Команда в заявленном составе принимает участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды юношей и команды девушек (легкая 

атлетика – смешанная команда).  

В случае отказа от соревнований по обязательным видам программы команде 

присваивается последнее место в данном виде программы и три штрафных очка. 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется 

Главной судейской коллегией по согласованию с оргкомитетом после рассмотрения 

предварительных заявок. Главная судейская коллегия вправе вносить изменения в 

систему проведения соревнований. 

 



Баскетбол 3х3. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол 3х3», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое время», остальное время – 

«грязное»). В случае равного счёта по истечении 8 минут игра продолжается до 

двух набранных очков (или заброшенного мяча) в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все игроки команды.  

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое наилучшее место. 

Команды должны иметь свои мячи для разминки. 

 

Волейбол.  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России.  

Состав команды не менее 6 человек. Высота сетки – согласно возрасту 

участников.  

Соревнования проводятся из трёх партий до 15 очков. Разрыва в 2 очка при 

окончании партии - нет.  

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводящихся по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое наилучшее место. 

Команды должны иметь свои мячи для разминки. 

 

Лёгкая атлетика. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«легкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд юношей и девушек. 

Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки). 

Соревнования проводятся по легкоатлетическому многоборью и 

легкоатлетической эстафете. 

В каждом виде программы принимают участие 2 человека (1 юноша и 1 

девушка) от команды. 

Программа соревнований: 

- бег 30 м (60, 100) (юноши и девушки) – старт произвольный; 

- бег 800 м (юноши), 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с 

высокого старта; 

- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;  

- метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега, каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд), 



итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх попыток; мяч для 

метания – малый (140 г). 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один 

фальцстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях. 

 

Легкоатлетическая эстафета: 8х100 (4 юноши и 4 девушки):  

Команда 

Этапы Дистанция Этапы Дистанция 

1 100 м – девушка 5 100 м – юноша 

2 100 м – девушка 6 100 м – юноша 

3 100 м – девушка 7 100 м – юноша 

4 100 м – девушка 8 100 м – юноша 

Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 

секундомеру. 

В эстафете участники команды, за исключением участника первого этапа, 

могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков (4 юноши и 

4 девушки) в отдельных дисциплинах и очков за места, показанные в смешанной 

эстафете. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.  

 

Настольный теннис. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утвержденными Минспортом Росси 

Состав каждой команды 3 человека (+1 запасной). В одной игре принимают 

участие 3 спортсмена от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до двух побед). 

Порядок встреч: 1) А - Х, 2) В - Y, 3) С - Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После трёх сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 

2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки и футболки цвета, отличного 

от цвета теннисного мяча. 

 

Дополнительные виды. 

Тэг-регби. 

Количество игроков в ЗАЯВКЕ 7 человек. 

На площадке играют 5 человек. 

Допустимы смешанные команды (мальчики и девочки). 

Тэг-регби - игра без контакта. 



Основное время игры составляет 10 минут, 2 тайма по 5 минут, 2 минуты 

перерыв.  

В игре должны быть задействованы все игроки команды.  

За выигрыш начисляется 3 очка, поражение – 1 очко, ничью – 2 очка, неявку – 

0 очков. 

(Правила игры тег-регби– Приложение 5 к Положению). 

 

Условия подачи протестов. 

В случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо 

претензий или сомнений в правильности судейства, представители команд имеют 

право обращаться в судейскую коллегию с заявлениями или протестами. 

Заявление делается представителем команды главному судье или его 

заместителю сразу после объявления официального результата. 

Если заявление требует дополнительного разбора, представитель имеет право 

подать обоснованный письменный протест с указанием разделов и пунктов 

Положения, которые были нарушены участниками или судьями. 

Протест подается на имя главного судьи соревнований в течение одного часа 

после официального объявления результат, являющегося предметом спора. Решение 

по протесту должно быть принято в тот же день (если не требуется дополнительная 

проверка фактов). 

Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, в которых не указан пункт Положения, который был нарушен; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением и не подлежит 

пересмотру. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победитель и призёры регионального этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами в обязательных видах программы. 

При равенстве данного показателя, преимущество получает команда-школа, 

имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в 

командных зачётах в видах программы.  

В случае отказа от участия в соревнованиях по обязательным видам 

программы команде присваивается последнее место в общекомандном зачете. 

По дополнительному виду программы победитель регионального этапа 

Президентских спортивных игр определяется отдельно. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призёры регионального этапа награждаются кубками, 

дипломами и памятными призами Департамента образования и Департамента 

спорта Ивановской области. 

Команды победитель и призёры в обязательных видах программы 

награждаются кубками Департамента спорта Ивановской области и дипломами 



Департамента образования Ивановской области, участники - медалями и грамотами 

Департамента спорта Ивановской области. 

Руководители команд, ставших победителем и призёрами регионального этапа 

Президентских спортивных игр, награждаются благодарственными письмами 

Департамента образования Ивановской области. 

Победители и призеры регионального этапа по дополнительному виду 

программы награждаются кубками и медалями Федерации регби Ивановской 

области.  

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение проведения I и II этапов Президентских спортивных 

игр осуществляют органы местного самоуправления в сфере образования и в 

области физической культуры и спорта. 

Департамент образования и Департамент спорта Ивановской области 

обеспечивают долевое участие в финансировании регионального этапа 

Президентских спортивных игр по согласованию. 

Расходы по командированию участников классов-команд на региональный 

этап Президентских спортивных игр (проезд до места проведения и обратно, 

питание в дни проведения соревнований) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил 

соревнований соответствующих видов спорта.  
 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка (Приложение 2) на участие в видах программы 

регионального этапа направляется на адрес электронной почтыl: sportobl37@mail.ru. 

до 12.00 15 апреля 2022 года. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию в день приезда на 

соревнования по виду спорта регионального этапа Президентских спортивных игр 

следующие документы: 

-приказ о направлении команды на соревнования с перечнем списка участников 

команды подписанный директором общеобразовательной организации и заверенный 

печатью; 

-заявку по форме (Приложение 3), (принимается только в печатном виде). 

Заявка оформляется один раз на все виды программы и действует в 

течение всего времени проведения регионального этапа «Президентских 

спортивных игр». 

-оригинал свидетельства о рождении/паспорта на каждого участника команды-

школы; 
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-справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии 

обучающегося, на каждого участника команды (фотография должна быть выполнена 

в текущем году); 

-согласие на обработку персональных данных (Приложение 4); 

-паспорта руководителей команд. 

Директор общеобразовательной организации несёт ответственность за 

достоверность указанных в заявке данных. 



Приложение 1 

Состав оргкомитета 

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

Дмитриева Ольга Львовна – заместитель начальника Департамента спорта 

Ивановской области; 

Лазарева Ольга Валерьевна – ведущий консультант управления общего и 

дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской 

области;  

Сидорова Ирина Анатольевна – старший методист ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»; 

Платонова Софья Владимировна – директор МКОУ ДО ДЮСШ г. Родники; 

Смирнова Ирина Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Шуя; 

Лялюева Елена Владимировна – директор ОГБУ «Региональный центр ВФСК 

ГТО и массового спорта». 

 

 

 



Приложение 2 

Предварительная заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

от команды _______________________________________________________ 
          (полное наименование общеобразовательной организации, муниципальное образование) 

 

№ 

п/п 
Виды программы 

Сроки проведения 

(апрель -май 2022 г.) 

В графе поставить «+» 

при условии участия 

команды-школы 

1. Баскетбол 3х3   

2. Настольный теннис   

3. Лёгкая атлетика   

4. Волейбол   

Дополнительные виды 

1 Тег-регби   

 

 

Директор  

общеобразовательной организации:                                          _____________________________________                              

                                                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

З А Я В К А                                                                                                                                                                                                        

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

                                от команды __________________________________________________________________________________________________                                   
                                                                                                                           (полное наименование общеобразовательной организации)                                                    (муниципальный район) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс 

Год  

рождения 

Баскетбол 

3х3 

Настоль-

ный теннис 

Лёгкая 

атлетика 

Воле

йбол 

Тэг-

регби 

Допуск врача 
(допущен, подпись 

врача, печать напротив 

каждой фамилии) 

  

1.    + + 30 (60,100) м  +   

2.    +  длина +   

3.     + метание +   

4.    +  800м +   

5.     +  +   

6.       +   

зап.          

  

1.     + 30 (60,100) м +   

2.     + длина;  +   

3.    +  метание +   

4.     + 600м +   

5.    +   +   

6.    +   +   

зап.          

1. Руководитель  Ф.И.О. Телефон  сотовый  

2. Руководитель  Ф.И.О. Телефон  сотовый  

Допущено _____ чел.                Врач                               (_____________________)      Директор школы                                (____________________) 
                                                                      

                                                               М.П. медицинского учреждения                                                                        «______»____________2022 г.                                            М.П.                                                                                                                      



Приложение 4 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

                        (Ф.И.О. родители /законного представителя) 

Проживающий по адресу__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Паспорт №___________________, выданный (кем и когда)____________________      

________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом образования 

Ивановской области  (г. Иваново, пл. Революции, 2/1), ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (г. Иваново, ул. Ленинградская, 2) 

персональных данных моего ребенка  

________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. ребёнка) 

, к которым относятся: 

- Фамилия Имя Отчество; 

- Дата рождения; 

- Домашний адрес; 

- Данные документа, удостоверяющего личность; 

- фотография; 

- информации о достижениях моего ребенка на конкурсах, соревнованиях и 

полученных им наградах. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в целях: 

- распространения информации: публикация на официальном сайте Департамента 

образования Ивановской области, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций»; 

- формирования регламентированной отчётности. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в течение одного года), уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

  

 

Дата:______________ Подпись______________ /________________/ 

 



Приложение 5 

Тэг-регби 

 

Количество игроков в команде минимум 7 максимум 10 

Допустимо смешанные команды (мальчики и девочки) 

Команды участвуют в двух возрастных группах: 

а) 2011-2010 г.р.; 

б) 2009-2008 г.р. 

Тэг-регби - игра без контакта. 

Допускается строго БЕЗКОНТАКТНАЯ игра между игроками, единственный 

допустимый «контакт» между двумя командами – это срывание ленты с пояса 

игрока, владеющего мячом. И атакующие и защищающиеся игроки ответственны за 

избегание контакта друг с другом В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 

Игроку с мячом не разрешается бежать прямо на защитников, использовать 

руки, локти или мяч для блокировки или защиты своей ленты любым способом. 

Игрокам защиты не разрешается блокировать продвижение игрока с мячом с 

использованием любой части своего тела, тянуть за одежду или за мяч, а также 

выбивать мяч у игрока с мячом. Игрок, который инициирует контакт, должен быть 

наказан и ему должно быть напомнено об этом правиле. 

 

Действия игрока нападения. 

Основная цель игрока – двигаясь в сторону зачетной линии соперника 

совершить попытку. 

После срыва ленты, игрок должен, по возможности, сразу остановиться 

(допускается совершить по инерции не более 3 шагов) и в течение 3 секунд отдать 

пас товарищу по команде и прежде чем вновь присоединиться к игре, должен 

получить свою ленту из рук соперника, прикрепить ее на пояс и только после этих 

действий присоединиться к своей команде. Если «тэг» происходит в 

непосредственной близости от зачетного поля, то игрок без ленты имеет право на 1 

(один) шаг для совершения попытки. 

 

Действия игрока защиты. 

Игрок защиты может остановить продвижения соперника в сторону своей 

зачетной линии, сорвав одну или обе ленты у игрока, владеющего мячом. Если 

игроку удалось сорвать ленту, то он должен немедленно поднять руку с лентой и 

громко крикнуть: «Тэг!», — после чего отступить на 1 метр в сторону своей 

зачетной линии, чтобы предоставить игроку без ленты возможность для паса. После 

совершения паса игрок, сорвавший ленту, возвращает её сопернику (передает в 

руки, а не бросает на спортивную площадку), после чего получает право вернуться в 

игру. 

Команда: количество игроков и состав команды. 

Состав команды минимум 7, максимум 10 человек (5 игроков на площадке, 

остальные запасные). Замены проводятся в любое время, когда мяч находится вне 

игры или в перерыве. Количество замен не ограничено. Возможны обратные 

замены. 



Площадка. 

Игра в тэг – регби проводится в спортивном зале размер площадки 

соответствует стандартному школьному спортивному залу или на футбольном поле 

размер площадки 20х30. 

Определения и термины. 

Тэг - срывание «тэг» ленты с «тэг» пояса соперника. Только у игрока с мячом 

можно срывать «тэг» ленту. 

Аут -  это положение, когда мяч или игрок с мячом касается боковой линии, 

или земли за боковой линией. 

Линия аута - боковая линия. Сплошная линия, которая не является частью 

игрового поля и проходит по всей длине игровой площади. 

Линия зачетного поля. Зачетная линия - линия, за которую игроки атакующей 

команды должны забежать с мячом. 

 

Правила игры. 

Начало игры. 

Игру начинают со свободного удара из центра поля в начале каждого тайма 

матча, а также после того, как одна из команд забежала с мячом за линию зачетного 

поля. 

Право той или иной команды начать игру свободным ударом определяют 

капитаны команд в жеребьевке непосредственно перед стартом игры. 

В момент розыгрыша свободного удара игроки соперника находятся на 

расстоянии не менее 3-5 метров от разыгрывающего игрока, и начинают движение 

вперед только тогда, как он разыграл мяч. 

Пас. Передача мяча. 

Пас – это нацеленная передача мяча от одного игрока другому игроку той же 

команды. Разрешены боковые передачи (параллельные линии зачетного поля) и 

передачи назад. Все передачи осуществляются в виде броска. 

Запрещено передавать мяч из рук в руки. Передачи мяча вперед запрещены. В 

случае нарушений этих правил судья назначает свободный удар. 

Игра вперед. 

Игра вперед происходит, когда игрок теряет мяч в результате неудачной 

попытки принять пас и при этом мяч отскакивает вперед, роняет мяч вперед вовремя 

движения или передает пас вперед. В случае игры вперед судья назначает 

свободный удар.   

Нарушение правил в нападении. 

Судья назначает свободный удар, в случае нарушений следующих правил: 

• игрок с мячом не должен для продвижения вперед входить в контакт с 

защитником; 

• игрок с мячом не должен пытаться отталкивать защитника в его попытках 

сорвать ленту; 

• игрок с мячом не должен защищать свою ленту руками, локтями, мячом и 

т.д.; 

• игрок с мячом не должен вращаться вокруг себя, чтобы избежать срыва 

ленты; 



• игрок с мячом не должен намеренно срывать собственную ленту; 

• игрок с мячом не должен совершать прыжки или скольжение с целью 

совершения попытки. 

Нарушение правил в защите. 

Судья назначает свободный удар, в случае нарушения следующих правил: 

• защитник удерживал игрока нападения (хватал его за форму в любой момент 

игры, захватывал игрока, владеющего мячом); 

• защитник кричит «Тэг!», не сорвав ленту на самом деле; 

• защитник бросил сорванную с противника ленту на землю; 

• защитник мешает разыграть свободный или штрафной удар и не отошел на 

расстояние 3 метров от точки розыгрыша. 

Розыгрыш свободного и аута. 

Это касание ногой по лежащему на земле мячу с целью разыграть (сдвинуть 

его). В случае нарушения правил право свободного удара дается команде, не 

нарушившей правила. Свободный удар назначают в точке нарушения. Если 

нарушение имело место за линией зачетного поля (зачетная линия), то розыгрыш 

свободного удара переносится в сторону центра поля на расстояние 3 метров от 

линии зачетного поля напротив места нарушения. 

Для ввода мяча в игру после аута, в тэг – регби назначается свободный удар. 

Мяч следует отнести перпендикулярно от линии аута в игровое поле на 1 метр, в 

том месте, где мяч или игрок с мячом коснулся боковой линии, или земли за 

боковой линией. 

При розыгрыше свободного удара игрок должен разыграть мяч со своим 

партнером по команде. Двигаться вперед с мячом запрещено. 

Попытка. 

Попытка засчитывается при пересечении игрока с мячом линии зачетного 

поля (зачетной линии) поле соперника. Организаторы могут установить, что 

попытка считается после заземления мяча держа его в руке. В этом случае команде 

начисляется 1 очко. 

Вне игры. 

В момент «Тэга». Линия вне игры проходит через центр мяча. Команда, игрок 

которой совершил «Тэг», должна отступить в сторону своего зачетного поля, чтобы 

оказаться позади мяча. Если игрок, находящийся вне игры, перехватывает мяч, 

препятствует или мешает игроку без ленты дать пас своим товарищам по команде, 

то право на свободный пас получает команда, не допустившая нарушений. Местом 

розыгрыша свободного в этом случае, передвигается ближе к зачетной линии, 

нарушившей правило на 1-3 м от места первоначального «Тэга» в зависимости от 

размера площадки. 

Преимущество. 

Правило преимущества означает, что, если произошло нарушение, перед тем, 

как дать свисток и немедленно остановить игру, судья даст игре продолжиться если 

команда, не виновная в нарушении, получает возможность получить 

территориальное преимущество. Судья должен сообщить игрокам голосом 

выкрикнув, «ИГРАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО» и жестом - вытянутая рука, на уровне 

груди, указывающая в направлении невиновной команды. Однако, если невиновная 



команда фактически не получает преимущества, судье следует дать свисток и 

вернуть игру назад к месту изначального нарушения и назначить розыгрыш мяча 

для невиновной команды. 

Особые нарушения. 

Игрок будет наказан удалением на 1 минуту, если он: 

• не соблюдает правила игры (систематическое нарушение правил два и 

более). 

• ведет грубую игру. 

• проявляет некорректное поведение. 

По решению судьи игрок может быть удален до конца матча, без права 

замены. 


