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Конференция Количество участвующих команд 
Центральная конференция 2 

Западная конференция 1 
Юго-западная конференция 1 

Южная конференция 1 
Восточная конференция 1 

Юго-восточная конференция 1 
Северная конференция 1 

  
 Общее количество команд составляет 8 (восемь). 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют министерство  

по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта РО), 
министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее – 
минобразования РО), региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация регби Ростовской области» (далее – ФРРО) и Ассоциация участников детской 
лиги регби «Ростсельмаш-лига» (далее – Ассоциация «Ростсельмаш-лига»).  

Непосредственное проведение I этапа Соревнований осуществляют Ассоциация 
«Ростсельмаш-лига» и образовательные организации муниципальных образований 
Ростовской области, на территории которых проводятся Соревнования. 

Непосредственное проведение II этапа Соревнований осуществляют Ассоциация 
«Ростсельмаш-лига», органы исполнительной власти муниципальных образований 
Ростовской области в сфере физической культуры и спорта, органы исполнительной 
власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования 
муниципальных образований Ростовской области, на территории которых проводятся 
соревнования. 

Непосредственное проведение III этапа Соревнований осуществляют Ассоциация 
«Ростсельмаш-лига», минобразования РО, органы исполнительной власти 
муниципальных образований Ростовской области в сфере физической культуры и спорта, 
на территории которых проводятся соревнования. 

Непосредственное проведение IV этапа Соревнований осуществляют Ассоциация 
«Ростсельмаш-лига», минспорта РО, минобразования РО, а также ФРРО и Главные 
судейские коллегии (далее – ГСК), утвержденные Ассоциацией «Ростсельмаш-лига». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Соревнования на всех этапах проводятся среди команд 2011-2012 г.р. (мальчики  

и девочки) обучающихся общеобразовательных организаций, детских домов и школ-
интернатов, реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 

Состав команды на I этапе определяется положениями образовательных 
организаций муниципальных образований Ростовской области. 

Состав команды на II-IV этапах: 17 человек в заявочном листе, в том числе  
15 игроков (из них не менее 4-х девочек), 1 тренер и 1 руководитель, в одном матче могут 
быть задействованы не более 10 игроков. 

Игрок команды может быть заявлен только за одну общеобразовательную 
организацию. 

Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно работающими 
сотрудниками конкретной общеобразовательной организации (данная информация 
должна быть подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки (трудового 
договора) тренера (руководителя), заверенная печатью общеобразовательной 
организации).  













  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении соревнований по тэг-регби среди команд общеобразовательных организаций Ростовской области  

(в рамках проекта  – «Ростсельмаш – лига») в 2022 году 

№ Фамилия, имя, отчество участника (полностью) Дата рождения Серия и номер  
свидетельства о рождении Допуск врача 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) руководителей и 
тренеров в составе команды 

Дата 
рождения Должность Контактный телефон, факс, e-mail 

1                    
2     

                                                                                                       
К соревнованиям допущено __________________________________ человек                   М.П.          Врач    ______________ /____________________/  

                          (Число прописью)                                                                                                                 Подпись                     Ф.И.О. 
                                                                                                                                                                                                              «____»____________ 2022 г.       
                                                                                                               

Руководитель образовательной организации 
 

М.П.        __________________  / ____________________ /           Контактные телефоны учебного заведения:  
      подпись          Ф.И.О.              

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 в Соревнованиях по тэг-регби среди команд общеобразовательных организаций Ростовской области  

(в рамках проекта – «Ростсельмаш – лига»)  
в 2021-2022 гг.   

 
Название команды:  

 сокращённое и полное название образовательной организации, её местонахождение 
                              

 
















