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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта (далее – Фестиваль) 
проводится в целях повышения уровня и качества физкультурно-спортивной 
работы в образовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации (далее – образовательные организации), укрепления спортивных 
традиций, привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом. 

Основными задачами Фестиваля являются: 
 пропаганда здорового образа жизни среди студентов; 
 популяризация видов спорта включенных в программу Фестиваля, 

улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами в образовательных 
организациях; 

 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 
 расширение и укрепление спортивных связей между образовательными 

организациями. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в г. Ижевске (Удмуртская Республика) с 18 по 24 
октября 2021 года, в том числе день приезда 18 октября, день отъезда 24 октября. 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская 
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее – 
РССС), при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики (далее – Минспорт УР). 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Фестиваля в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГБУ 
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФЦПСР).

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Минспорт УР и 
главную судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается 
организаторами соревнований в установленном порядке.

Полномочия Минспорта УР, как организатора Фестиваля, осуществляет 
автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки 
сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП») и автономная некоммерческая 
организация «Оператор спортивных стартов Удмуртии» (далее – АНО «ОССУ»). 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале допускаются сборные команды субъектов 
Российской Федерации, укомплектованные студентами, магистрантами  и 
аспирантами образовательных организаций, очной формы обучения, 
обучающимися по программам высшего профессионального образования, возраст 
которых не превышает 25 лет (1996 – 2003 гг. рождения). 

Студенты образовательных организаций, подведомственных Министерству 
спорта России к участию в Фестивале не допускаются. 

От каждого субъекта Российской Федерации допускается одна сборная 
команда студентов образовательных организаций, находящихся на территории 
данного субъекта Российской Федерации. 

В соревнованиях по настольному теннису, плаванию, самбо, легкой атлетике 
команды мужчин и женщин, представляющие субъект Российской Федерации, 
должны быть из одной образовательной организации.

Команды мужчин по баскетболу 3х3 и команда по гандболу представляющие 
один субъект Российской Федерации, могут быть укомплектована студентами 
разных образовательных организаций, данного субъекта.

Участие в Фестивале студента, обучающегося в филиале, за основную 
образовательную организацию допускается, при условии, что филиал находится в 
том же субъекте Российской Федерации и не будет представлен отдельной 
командой.

Участники в виде программы «Многоборье ГТО», должны иметь уникальный 
идентификационный номер в электронной базе данных комплекса ГТО. 

С учетом профилактических мероприятий, связанных с недопущением 
распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19, участники 
допускаются до участия в Фестивале при наличии отрицательных результатов 
тестов на CОVID-19, полученных не ранее 72 часов до начала мероприятия, либо 
при наличии сертификата о вакцинации от CОVID-19. 

Состав сборной команды субъекта Российской Федерации – 35 человек, в том 
числе 31 участник, 3 тренера, 1 руководитель ( представитель).

 

Количество участников Место проведения 
соревнований №

п/п Вид программы
мужчины женщины Тренер

1 Баскетбол 3х3 4 - 1
Спортивный зал ФГБОУ 
ВО «ИГМА» г. Ижевск, 
ул. Коммунаров, 281

2 Настольный 
теннис 2 2

АУ УР «Комплексная 
специализированная 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
имени В.В. Лукина», г. 
Ижевск, ул. 
Кооперативная, д.9
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3 Плавание 3 3

Плавательный 50 
метровый бассейн, г. 
Ижевск, ул.  Советская, 
д.35

4 Самбо 2 2

АУ УР «Комплексная 
специализированная 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
имени В.В. Лукина», г. 
Ижевск, ул. 
Кооперативная, д.9

2 2

5 Шахматы
из общего состава участников 

сборной команды субъекта 
Российской Федерации

БУ УР «Спортивная 
школа по шахматам 
имени С.Ф. Ощепкова», 
г. Ижевск, ул. 
Пушкинская д. 138

6 Гандбол 9 1

ФГБОУВО «УдГУ», 
г. Ижевск, ул. 
Университетская, д. 1 
(корпус 5) 

8 8

7 Волейбол
из общего состава участников 

сборной команды субъекта 
Российской Федерации

г. Ижевск ФГБОУ ВО 
«УдГУ», ул. 
Университетская, д. 1 
(корпус5) «ИГМА», ул. 
Коммунаров, 281

8 Многоборье 
ГТО

все участники 
сборной команды 

субъекта Российской 
Федерации

-

АУ УР «Комплексная 
специализированная 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
имени В.В. Лукина», г. 
Ижевск, ул. 
Кооперативная, д.9

9 Легкая атлетика 2 2 1

АУ УР «Комплексная 
специализированная 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
имени В.В. Лукина», г. 
Ижевск, ул. 
Кооперативная, д.9

10 Компьютерный 7 - Спортивный комплекс 
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спорт из общего состава участников 
сборной команды субъекта 

Российской Федерации

«Динамо» (спортивный 
зал ВБЕ), ул. Свободы, 
202

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

18 октября – день приезда, комиссия по допуску участников, заседание ГСК;
19 октября – соревнования по видам программы Фестиваля, торжественная 

церемония открытия Фестиваля;
19 - 22 октября – соревнования по видам программы Фестиваля; 
23 октября – финальные соревнования по видам программы Фестиваля, 

награждение победителей и призеров Фестиваля, торжественная церемония 
закрытия Фестиваля;

24 октября – отъезд участников.

Баскетбол 3х3
Соревнования командные, проводятся среди мужских  команд в соответствии 

с правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными Минспортом России. 
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд.
За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков, за 

победу с разницей «+7» – 3 очка. 
Основное время игры – 10 минут, либо до достижения одной из команд 16 

очков. Если основное время игры завершается вничью, то играется овертайм до 
первого забитого мяча. 

Команда, которая будет владеть мячом, в случае возникновения ситуации 
спорного мяча, а также в начале игры и дополнительного периода, определяется 
жребием. 

Броски со средней дистанции оцениваются в 1 очко, трехочковые броски – в 
2 очка. Пятый и последующие командные фолы наказываются одним штрафным 
броском без подбора, после чего мяч передается сопернику. Дисциплинарные 
фолы (технические, неспортивные, дисквалифицирующие) наказываются двумя 
штрафными бросками без подбора, после чего та же команда владеет мячом. 

В каждой игре команда имеет право взять два тайм-аута в основное время и 
один тайм-аут в дополнительное время. Продолжительность тайм-аута 30 секунд. 

Волейбол
Соревнования командные, проводятся среди мужских и женских команд в 

соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными Минспортом 
России. 

Играют партии до 15 очков с разрывом до 2-х очков, до 2-х побед, перерыв 
между партиями 3 минуты.

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 
количества заявленных команд. 
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 За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:

1 - соотношению партий во всех встречах;
2 - соотношению мячей во всех встречах;
3 - количеству побед во встречах между ними;
4 - соотношению партий во встречах между ними;
5 - соотношению мячей во встречах между ними.

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 
показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или 
нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места 
между ними снова определяются последовательно по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.

Гандбол
Соревнования командные, проводятся среди женских команд в 

соответствии с правилами вида спорта «гандбол», утвержденными Минспортом 
России.

Играют два тайма по 20 минут, перерыв между таймами 15 минут.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 
 За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков.

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
 большему количеству очков в играх между этими командами;
 наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами в 

играх между этими командами;
 наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами во 

всех играх;
 большему количеству побед во всех играх;
 большему количеству заброшенных мячей во всех играх;
 лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх.

Если и в этом случае нельзя определить место команде, то проводиться 
жеребьевка.

 Многоборье ГТО
Основу программы многоборья ГТО составляют испытания (тесты) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) по шестой ступени, утвержденные приказом Минспорта России от 
12 февраля 2019 года № 90 «Об утверждении государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)».

Участие в многоборье ГТО является обязательным. 
Состязания лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин 

и женщин. 
Состязания проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

https://sudact.ru/law/polozhenie-o-mezhregionalnykh-i-vserossiiskikh-ofitsialnykh-sportivnykh_381/polozhenie/viii/4_4/
https://sudact.ru/law/polozhenie-o-mezhregionalnykh-i-vserossiiskikh-ofitsialnykh-sportivnykh_381/polozhenie/viii/4_4/
https://sudact.ru/law/polozhenie-o-mezhregionalnykh-i-vserossiiskikh-ofitsialnykh-sportivnykh_381/polozhenie/viii/4_4/
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденными Министром спорта Российской Федерации 01 февраля 2018 года. 

Программа многоборья ГТО:
 прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мужчины, женщины);
 подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины);
 подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (женщины);
 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (мужчины, 

женщины); 
 поднимание туловища из положения лежа на спине (мужчины, 

женщины); 
 стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей 

о стол, дистанция – 10 м (мужчины, женщины). 
Начисление очков по результатам выполнения многоборья ГТО 

осуществляется с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации (приказ № 814 от 
21 сентября 2018 года). Результаты выполнения вносятся в информационную 
систему «Электронное судейство».

При равенстве сумм очков у двух или более участников, преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в подтягивании. При 
одинаковом результате в подтягивании преимущество получает участник, 
показавший лучший результат в прыжке.

Победители и призеры в командном первенстве многоборья ГТО 
определяются раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, 
набранных участниками во всех видах программы. 

При равенстве суммы очков у двух или более команд, преимущество имеет 
команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест. 

Настольный теннис
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд.
Командный матч состоит из 8 одиночных и 1 парной игр.

Все игры проводятся по системе:
1) A – X мужчины
2) A – X женщины
3) B – Y мужчины
4) B – Y женщины
5) A – Y мужчины
6) B – X женщины
7) B – X мужчины
8) A – Y женщины
9) парная встреча (смешанная пара)

Встречи в одиночном и парном разрядах проводятся на большинство из 5 
партий (до трех побед).
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Для победы в командном матче необходимо одержать 5 (пять) побед.
При равенстве очков для определения победителя в командном матче 

проводится парная встреча (смешанная пара).

Легкая атлетика
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорта России от 
16 октября 2019 г. № 839.

Состав команды – 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). 
Программа соревнований:
Бег: 200м – мужчины, женщины;
Бег: 800м – мужчины, женщины;
Смешанная эстафета: 800 х 400 х 200 х 100м (200м и 800м – мужчины, 100м 

и 400м – женщины).
Участник имеет право выступить в 1 виде программы и эстафете.
В случае если участник команды не принял участие в отдельном виде 

программы, либо не завершил соревнования, ему присуждается последнее место.
Личное первенство в индивидуальных видах программы определяется по 

лучшему результату, показанному участником. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест всех 

участников команды в индивидуальных видах программы и эстафете с 
коэффициентом 2. При равенстве очков у двух и более команд преимущество 
определяется по лучшему результату в эстафете.

 
Плавание

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин  и 
женщин, в соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными 
Минспортом России. 

Программа: 
мужчины женщины

Вольный стиль 100 м Вольный стиль 50 м
Брасс 100 м Брасс 50 м 
Комплексное плавание 100 м На спине 50 м 

 эстафета 4 x 50 м, комбинированная – смешанная (2 юноши, 2 девушки). 

Каждый участник команды имеет право стартовать в двух видах программы, 
не считая эстафеты. В случае если участник команды не принял участие в 
отдельном виде программы, либо не завершил соревнования, ему присуждается 
последнее место. 

Личное первенство в индивидуальных видах программы определяется по 
лучшему результату, показанному участником. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест всех 
участников команды в индивидуальных видах программы и эстафете с 
коэффициентом 2. 
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При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по 
лучшему результату в эстафете.

Самбо
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин, в соответствии с правилами вида спорта «самбо», утвержденными 
Минспортом России. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе. 
Соревнования среди мужчин проводятся в весовых категориях: 64 кг, 71 кг и 

79 кг; 
Соревнования среди женщин проводятся в весовых категориях: 59 кг, 65 кг и 

72 кг. 
В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их 

места. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды: 1 место – 7 очков; 2 место – 5 очков; 3 место – 3 
очка; 5-6 места – 1 очко. При равенстве очков у двух и более команд 
преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество 1-х, 2-х, 3-х 
мест.

Шахматы
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин  и 

женщин в соответствии с правилами вида спорта «шахматы» дисциплина 
«быстрые шахматы», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с контролем 
времени 10 минут плюс 5 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому 
участнику. 

Шахматисты из одной команды между собой не встречаются. 
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных 

участником. При равенстве очков – по коэффициенту Бухгольца, по усеченному 
коэффициенту Бухгольца, личной встрече, количеству побед. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками команды. При равенстве очков – по наименьшей сумме мест 
участников команды, по наибольшему количеству побед, набранных всеми 
участниками команды.

Компьютерный спорт, в том числе викторина 
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся по правилам 

вида спорта «компьютерный спорт».
Соревнования проходят в 4-х дисциплинах:
- FIFA 21 (состав команды – 1 человек);
- Mortal combat (состав команды – 1 человек);
- Counter-Strike (состав команды – 5 человек);
- Викторина (квиз), состав команды – 7 человек. 
Викторина проводится в форме ответов на вопросы (выбор правильного 

ответа из предлагаемых вариантов ответов).
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Тематика вопросов: 
1. Олимпийское движение и Олимпизм
2. Паралимпийское движение 
3. Всемирные Универсиады 
4. Российские спортсмены.
5. Киберспорт.
6. Информационные технологии.
За каждый правильный ответ начисляется 10 баллов. 
Победитель в викторине определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных всеми участниками команды.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест во всех 

дисциплинах компьютерного спорта и викторине. При равенстве очков у двух и 
более команд преимущество определяется по лучшему результату в викторине.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В Фестивале подводится личное, командное и общекомандное первенства. 
Победители в личных и командных видах программы Фестиваля 

определяются в соответствии правилами видов спорта включенных в программу 
Фестиваля.

Победитель в командном первенстве в видах программы Фестиваля 
определяется по лучшему результату выступлений всех участников команды. 

Победитель в общекомандном первенстве определяется по наименьшей 
сумме мест, занятыми сборной командой субъекта Российской Федерации в 9 из 
10  видов программы. 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 
наибольшее количество 1-х, 2-х, 3-х мест в командном зачете по видам спорта, в 
случае этого равенства преимущество отдается лучшему месту в командном зачете 
по легкой атлетике. 

При определении победителя в общекомандном зачете, команде субъекта 
Российской Федерации, не принявшей участие в 9 видах программы, 
определяется в данном виде последнее место от общего количества команд и 
дополнительно пять штрафных баллов.

 
VII.  НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в личных видах программы Фестиваля раздельно 
среди мужчин и женщин награждаются медалями и дипломами Минспорта 
России. 

Команды победители и призеры в игровых видах спорта Фестиваля 
награждаются кубками Минспорта России, участники команд – медалями  и 
дипломами Минспорта России.

Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются 
кубками и дипломами Минспорта России.
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Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 
общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами Минспорта России. 

Могут устанавливаться дополнительные призы со стороны организаторов 
Фестиваля. 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт России, РССС, Минспорт УР обеспечивают долевое участие в 
финансировании Фестиваля по согласованию.

Минспорт России, осуществляет финансовое обеспечение физкультурного 
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. 

За счет средств бюджета УР обеспечиваются расходы на изготовление  
полиграфической продукции, оплату услуг привлеченных специалистов, 
видеосъемку, питание и экипировку волонтеров, транспортные расходы, 
организацию торжественного награждения и закрытия Фестиваля  
(финансирование осуществляется АУ УР ЦСП в рамках предоставления  
субсидии из бюджета УР, в соответствии с утвержденной сметой расходов), 
организацию и проведение церемонии торжественного открытия мероприятия 
(финансирование осуществляется АНО «ОССУ» в рамках предоставления 
субсидии из бюджета УР, в соответствии с утвержденной сметой расходов).   

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 проведением 
соревнований, допускается изображение логотипов Минспорта России и РССС. 

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

Расходы по лабораторному исследованию на COVID-19 обеспечиваются за 
счет командирующих организаций, либо за счет собственных средств участников.

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля осуществляется 
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»;

- регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
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сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом 
России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 
19.08.2020 и от 13.11.2020). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 
N 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
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" (ГТО) и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной 
инфекции организаторы Фестиваля обеспечивают подготовку и исполнение 
Плана санитарно-противоэпидемического обеспечения соревнований Фестиваля. 

Фестиваль проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 
04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» о предотвращении противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители 
учреждений (спортивных сооружений), привлекаемых для проведения 
мероприятия, контроль за выполнением требований и наличием акта 
технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья 
соревнований.

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный 
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения 
осуществляет проводящая организация и главный судья соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля в пути 
следования к месту проведения соревнований, выполнением участниками 
Фестиваля правил техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во 
время проведения Фестиваля несут участники самостоятельно, руководители 
команд и командирующие организации.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только 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. 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
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Предварительные заявки на участие в Фестивале оформляются по форме 
согласно Приложению № 1 и направляются организатору в  срок до 20 сентября 
2021 года, а именные заявки – в срок до 08 октября 2021 года (Приложение № 2) 
на электронный адрес:

- АУ УР ЦСП udmstudfest@ya.ru   
Координатор Фестиваля – начальник отдела АУ УР ЦСП, Мазунина Мария 

Олеговна, m-mazunina19@mail.ru, +7 951 208-80-54. 
План приезда – отъезда спортивной сборной команды Образовательной 

организации на спортивные соревнования Фестиваля (по форме согласно 
Приложению № 3) должен быть направлен руководителем команды в АУ УР 
«ЦСП» в срок до 08 октября 2021 года.  

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

 именная заявка по форме в соответствии с Приложением № 2; 
 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или регистрации по 

месту пребывания для иностранных граждан; 
 студенческий билет и зачётная книжка (с отметкой дневного отделения и 

отметкой о переводе на следующий курс); 
 оригинал полиса страхования от несчастных случаев; 
 полис обязательного медицинского страхования;
 отрицательный результат тестов на CОVID-19, полученных не ранее 72 

часов до начала мероприятия (либо сертификат о вакцинации от CОVID-19). 
Информация о Фестивале размещена на сайте АУ УР «ЦСП» - csp18.ru. 
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