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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

1. ВРЕМЯ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
53-и Международные детские игры 
пройдут в Уфе, Российская Федерация, с 9 
по 14 июля (в том числе 9 июля – день 
прибытия делегаций, 14 июля – день 
отъезда делегаций). 

2. ПРОГРАММА 

Программа 53-х Международных детских 
игр включает в себя следующие 
дисциплины: 
ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

• КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА: 
Баскетбол 3х3 (юноши/девушки), 
пляжный волейбол (юноши/девушки), 
футбол (юноши/девушки) 

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА: 
Греко-римская борьба (юноши), дзюдо 
(юноши/девушки), легкая атлетика 
(юноши/девушки), плавание 
(юноши/девушки), скалолазание 
(юноши/девушки), фехтование 
(юноши/девушки). 
Для командных видов спорта и боевых 
видов спорта каждая команда или 
спортсмен должны иметь спортивную 
форму двух разных цветов. 

3. УЧАСТНИКИ (делегаты: до 

24 чел.) 

• Участвующие спортсмены должны 
проживать или посещать школу в городе, 
который они представляют. 

• Спортсменам должно быть не менее 12 
лет на 1 января года проведения Игр, но 
не более 15 лет на 31 декабря года 
проведения Игр. 

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, 

КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ 

• Все участники Игр (спортсмены, тренеры, 
другие участники) должны иметь 
удостоверения личности, выпущенные 
организатором Игр. Удостоверение 
личности должно содержать фото 
Участника, вид спорта, имя и фамилию 
Участника, его город и страну. 

• Глава делегации обязан предоставить 
точные данные для удостоверения 
личности. Глава делегации должен, при 
необходимости, предоставить доступ ко 
всей информации, включая юридическую 
документацию по своей команде, в случае 
возникновения каких-либо жалоб или 
проблем. Поэтому желательно привезти на 
Игры копии всех документов. 

• В случае умышленного обмана Город 
обязан оплатить все штрафы и неустойки, 
налагаемые Исполнительным комитетом 
МДИ. 

• Судья по назначенной дисциплине, а также 
руководитель соревнований должны 
проверить удостоверение личности 
спортсмена перед началом соревнований. 

• Все спортсмены должны предъявить свои 
аккредитационные карточки с 
фотографией, без такой карточки 
спортсмен к участию в соревнованиях не 
допускается. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

• Совместное техническое совещание по 
всем дисциплинам будет проведено не 
менее чем за день до технического 
совещания по отдельным дисциплинам. В 
совещании принимают участие главы 
соревнований и члены ТК МДИ. 

• Перед началом соревнования созывается 
техническое совещание по отдельным 
дисциплинам. В совещании принимают 
участие главы соревнования, члены ТК 
МДИ и тренеры. 

6. ПОЛНОМОЧИЯ И ЮРИСДИКЦИЯ 

• Глава делегации вправе подать 

спортивный протест. В таком случае 

необходимо следовать процедуре подачи 

спортивного протеста в рамках 

Международных детских игр. 

• Все спортивные протесты будут заслушаны 

и либо отклонены, либо расследованы 

Протестовым комитетом МДИ. 

• Все решения Протестового комитета 

являются окончательными и 
обязательными. 
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• Спортивный протест должен быть заявлен 
в письменной форме главой делегации от 
Города как можно раньше после 
инцидента, который является предметом 
протеста. Протест должен содержать 
сведения, необходимые для рассмотрения 
Комитетом, и должен быть представлен 
Главному судье по этому виду спорта или 
любому из членов Протестного комитета. 

• До начала слушаний в адрес МДИ 
уплачивается пошлина в размере 100 евро 
(или эквивалентная сумма в другой 
валюте) за каждый протест. По каждому 
спортивному инциденту глава делегации от 
Города вправе подать только один протест. 

• Если глава делегации отказывается или не 
может подать протест в письменном виде, 
Протестный комитет вправе 
самостоятельно инициировать 
расследование протеста. 

• С учетом любых ограничений, 
установленных законом или настоящей 
процедурой, информация (устная или 
письменная), которая будет создана, 
собрана, получена или составлена в ходе 
расследования, должна рассматриваться 
как конфиденциальная всеми участниками 
расследования и разрешения спора по 
дисциплинарным правилам протеста. 

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 

• Кодекс поведения МДИ должен 
соблюдаться в любое время. Спортсмены 
и тренеры отстраняются от участия в 
Играх за непристойное поведение, 
оскорбление, совершенное словами и/или 
действиями, агрессивное поведение и 
оскорбительные высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 
указания, данные персоналом места 
проведения Игр. 

• Тренеры всегда отвечают за благополучие 
и поведение своих спортсменов. 

8. Вручение медалей 

• По итогам Игр вручаются следующие медали: 

Золото: Индивидуальные участники и 

эстафетные команды, занимающие 

первое место в соревновании. 

Серебро: Индивидуальные участники и 

эстафетные команды, занимающие 

второе место в соревновании. 

Бронза: Индивидуальные участники и 
эстафетные команды, занимающие третье 
место в соревновании. 

• Медали будут вручаться только первым 

трем спортсменам/командам в финале A. 

• Вручение медалей будет проводиться в 
назначенное время в соответствии с 
графиком. На церемонию спортсмены 
должны надеть форму соревнований или 
спортивный костюм команды. Тренеров 
команд просят способствовать тому, чтобы 
спортсмены могли явиться по первому 
требованию и были правильно одеты. 

9. Медицинская помощь 

• Первая помощь будет доступна на месте 
проведения мероприятия. В отделении 
первой помощи всем участникам будут 
доступны врач, медсестра, физиотерапевт 
и скорая помощь. 

• В серьезных случаях больные будут 
направлены в больницу. 

10. Примечание 

• Никакие изменения не могут вноситься в 
какую-либо часть настоящего ТР МДИ без 
согласия Технической комиссии. 
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ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
(Трек и поле) 

 

Дата проведения 

соревнований: 

11-13 июля 2019 
года 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Геннадий Алексеев Технический директор, 

8-917-421-31-36 Рустам Гянжаев 

Помощник технического директора, 

8-960-398-15-03 Татьяна Мельчакова 

Главный судья, 8-905-356-35-65 Димитрис 

Орфанопулос 
Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Стадион «Нефтяник» – ул. Комарова, 9. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Все спортсмены должны предъявить свои 

аккредитационные карточки с фотографией, 

без такой карточки спортсмен к участию в 

соревнованиях не допускается. 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

• От каждого города может быть 

зарегистрировано не более 8 девушек и 8 

юношей и не менее 2 девушек и 2 юношей. 

• В одном соревновании могут участвовать не 

более 2 спортсменов от каждой команды. 

• Каждый спортсмен может участвовать в двух 

соревнованиях и в эстафете 4х100 м. 

• Девушки, участвующие в забеге на 800 

метров, и юноши, участвующие в забеге на 

1500 метров, не могут соревноваться в 

какой-либо другой дисциплине в тот же день, 

когда они участвуют в беге на средней 

дистанции. 

• Соревнования по легкой атлетике: бег на 100 

м, 400 м, 800 м (только для девушек), 1500 м 

(только для юношей), прыжки в длину, 

прыжки в высоту, толкание ядра, эстафета 

4х100 м. 

• Количество тренеров: По одному на каждую 

команду юношей, по одному на каждую 

команду девушек. 

• Лучший личный результат каждого 

спортсмена будет необходим при регистрации с 
целью распределения самых сильных 
спортсменов. 

• Форма: Спортсмены должны носить форму 

своего города. 

• Номера участников будут выданы 

менеджеру/тренеру команды, которые будут 

отвечать за выдачу стартовых номеров всем 

спортсменам своей команды. Стартовые 

номера должны быть надежно прикреплены к 

передней и задней части формы не менее 

чем четырьмя (4) булавками так, чтобы весь 

номер и  логотип 

было легко увидеть. Никакая часть числа не 

может быть сложена. 

• Набедренные номера будут выданы 

официальным лицом в начале событий, 

требующих их наличия. 

• Если спортсмен не отозвал заявку на участие 

в соревновании после подтверждения, ему 

(ей) не может быть разрешено участие в 

любом другом соревновании на Играх, 

включая эстафеты (см. Правило 142.4 ИААФ) 

• Соревнования проводятся в соответствии с 

Правилами ИААФ и Правилами МДИ. 

КОЛЛРУМ 
• Будет работать коллрум (зал вызова). 
• Все спортсмены должны своевременно 

прибыть в коллрум со стартовыми номерами, 

прикрепленными к форме. 

• В зале вызова спортсмены должны будут 

продемонстрировать, что их форма, майка и 

шорты, номера, обувь и другое снаряжение 

соответствуют правилам. 

• Пожалуйста, не берите ненужные вещи в 

коллрум, такие как мобильный телефон, ipod 

и т.д., так как они будут конфискованы. 

• Спортсмены выходят на старт своего 

мероприятия из зала вызова В 

СОПРОВОЖДЕНИИ 
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Легкая атлетика 

 

СУДЬИ КОЛЛРУМА ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА МЕРОПРИЯТИЯ. Спортсмены, 

которые прибывают на мероприятие без 

сопровождения судьи или должностного 

лица, не допускаются к старту. 

• Время закрытия доступа в коллрум: (до 

запланированного времени начала 

мероприятия) 
• Прыжки и метание ядра: 40 мин. 

• Бег: 30 мин. 

• Состав команды и порядок проведения 

эстафеты должны быть официально 

объявлены за 90 мин. до запланированного 

начала мероприятия. 

• Это время необходимо для передвижения к 

месту соревнований. Оставшаяся часть 

времени может быть использована для 

завершения разминки на месте проведения 

соревнования, если место проведения 

соревнования не используется (под 

наблюдением должностных лиц). 

• Если спортсмен участвует или есть 

вероятность его участия в другом 

соревновании в назначенное время вызова, 

спортсмен или представитель его/ее 

команды должен сообщить об этом в 

коллрум до назначенного времени вызова. 

• Спортсмены, не явившиеся в коллрум 

вовремя, будут отстранены! 

• Разминка: Спортсмены могут разминаться в 

специально отведенном для этого месте. 

• Стартовые блоки: должны использоваться 

всеми спортсменами в беге на 100 м, 400 м и 

эстафете. Они будут предоставлены на 

месте проведения соревнования. 

Использование личных блоков не 

разрешается. 

• Фальстарт: Спортсмен, ответственный за 

фальстарт, будет дисквалифицирован 

(ИААФ 162.7) 

• Обувь: Разрешена такая конструкция 

подошвы и пятки обуви, при которой они 

могут вместить до 11 шипов. Можно 

использовать любое количество шипов в 

диапазоне от 0 до 11, однако число шипов не 

должно превышать 11. Защитная часть шипа 

не должна превышать 9 мм. Исключением 

является прыжок в высоту, при котором 

максимальная длина не должна превышать 

12 мм. Конструкция шипа должна быть такой, 

чтобы по крайней мере половина длины, 

измеренной от кончика шипа, помещалась в 

квадратную форму с прямыми сторонами 4 

мм. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
100 м 

• Квалификация: 8 предварительных 

состязаний, первое место в каждом 

предварительном состязании и 16 самых 

быстрых бегунов выходят в полуфинал. 

• В полуфинал пройдут 24 бегуна. Процедуры 

выдвижения будут утверждены после 

получения окончательных протоколов. 

• Полуфинал: 3 забега, первые два места в 

каждом забеге и два самых быстрых бегуна 

пройдут в финал А, а следующие восемь 

самых быстрых бегунов пройдут в финал В. 

• МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ ТОЛЬКО В 

ФИНАЛЕ. 
400 м 
• Квалификация: 

• Если общее число участников меньше 32, 

то победитель в каждом забеге и 4 самых 

быстрых бегуна пройдут в финал A, а 8 

следующих самых быстрых бегунов 

пройдут в финал B. 

• Если общее число участвующих команд 

превышает 32, то 8 самых быстрых бегунов 

пройдут в финал А, а 8 следующих самых 

быстрых бегунов пройдут в финал В. 

• МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ ТОЛЬКО В 

ФИНАЛЕ. 
800 м (только для девушек) 
• Квалификация: 6 забегов, победитель в 

каждом забеге и два самых быстрых бегуна 

пройдут в финал А, а следующие восемь 

самых быстрых бегуна пройдут в финал В. 

• Девушки, участвующие в забеге на 800 

метров, не имеют права участвовать в 

другом соревновании в тот же день. 

• МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ ТОЛЬКО В 

ФИНАЛЕ А. 
1500 м (только для юношей) 
• Квалификация: 5 забегов, первые два места 

в каждом забеге и два самых быстрых бегуна 

пройдут в финал А, а следующие восемь 

самых быстрых бегуна пройдут в финал В. 

• Юноши, участвующие в забеге на 1500 

метров, не имеют права участвовать в 

другом соревновании в тот же день. 

• МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ ТОЛЬКО В 

ФИНАЛЕ А. 
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Легкая атлетика 

 

Прыжки в длину 
• Квалификационный стандарт: 

Девушки 5,00 м, юноши 5,80 м 
• Квалификация: каждый спортсмен имеет три 

попытки. Все участники, достигшие или 

превысившие квалификационный стандарт, 

проходят в финал. Если менее 12 

спортсменов достигнут квалификационный 

стандарт, в финал проходят 12 спортсменов, 

показавших лучший результат в 

квалификационных испытаниях. 

• Финал: лучшие 8 спортсменов по итогам трех 

попыток будут иметь еще три попытки. 

Прыжки в высоту 
• Квалификационный стандарт: 

Девушки 1,55 м, юноши 1,65 м 

• Квалификация: Все спортсмены, достигшие 

вышеуказанный квалификационный 

стандарт, выходят в финал. Если меньше 12 

участников превосходят стандарт, 

следующие по порядку спортсмены, 

показавшие лучшие результаты, выходят в 

финал (пока число финалистов не достигнет 

12 ). 

• Высота для квалификации: 

Девушки: 1,30; 1,35; 1,40; 1,45; 1,50; 1,55 

Юноши: 1,45; 1,50; 1,55; 1,60; 1,65 

• Высота для финала: 

Девушки: 1,40; 1,45; 1,50; 1,55 +3 см 

Юноши: 1,55; 1,60; 1,65; 1,70; 1,75 +3 см 

Толкание ядра 

• Вес ядра: 

Юноши: 5 кг 

Девушки: 3 кг 

• Ядра будут предоставлены организаторами. 

Если спортсмен хочет использовать 

собственные ядра, инвентарь должен быть 

передан Техническому менеджеру в 

помещении для снаряжения не позднее 9:00 

час. дня соревнований. Инвентарь будет 

возвращен спортсмену после окончания 

соревнования в помещении для снаряжения. 

Любой участник может использовать любое 

снаряжение в пуле. 

• Квалификационный стандарт: Девушки 10,00 

м, юноши 12,00 м 

• Квалификация: каждый спортсмен имеет три 

попытки. Все участники, достигшие или 

превысившие квалификационный стандарт, 

проходят в финал. Если менее 12 

спортсменов достигнут квалификационный 

стандарт, в финал проходят 12 спортсменов, 

показавших лучший результат в 

квалификационных испытаниях. 

• Финал: лучшие 8 спортсменов по итогам трех 

попыток будут иметь еще три попытки. 

4 х 100 м ЭСТАФЕТА 

• Если общее число команд, участвующих в 

эстафете 4 х 100 м, меньше 32, полуфинал 

не проводится, и победитель в каждом 

забеге и 4 самых быстрых бегуна выходят в 

финал A, а 8 следующих самых быстрых 

бегунов выходят в финал B. 

Если общее число участвующих команд 

превышает 32, то: 24 команды выходит в 

полуфинал – первое место каждого забега и 

самые быстрые бегуны. 

• Полуфинал: 3 забега, первые два места в 

каждом забеге и два самых быстрых бегуна 

пройдут в финал А, а следующие восемь 

самых быстрых бегунов пройдут в финал В. 

• МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ ТОЛЬКО В 

ФИНАЛЕ А. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 

• Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться 
в любое время. Спортсмены и тренеры 
отстраняются от участия в Играх за 
непристойное поведение, оскорбление, 
совершенное словами и/или действиями, 
агрессивное поведение и оскорбительные 
высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 
указания, данные персоналом места 
проведения Игр. 

• Тренеры всегда отвечают за благополучие и 
поведение своих спортсменов. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 

• Время тренировок будет доступно на 
спортивном объекте 10 июля. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

• Техническое совещание по легкой атлетике 
состоится 10 июля в 10.00 в «ВДНХ-Экспо». 
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Легкая атлетика 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

ГРАФИК ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 День 1 - Утро  

Время Пол Мероприятие Раунд 

10:00 Юноши 1500 м Забег 

10:30 Юноши Толкание ядра Квалификация 

10:30 Девушки 400 м Забег 

11:00 Юноши 400 м Забег 

11:00 Девушки Прыжки в длину Квалификация 

11:00 Юноши Прыжки в высоту Квалификация 

11:30 Девушки 800 м Забег 

 День 1 - День  

16:30 Девушки Прыжки в высоту Квалификация 

16:30 Юноши Прыжки в длину Квалификация 

17:00 Девушки Толкание ядра Квалификация 

17:00 Девушки 100 м Забег 

17:30 Юноши 100 м Забег 

 День 2 - Утро  

10:30 Девушки 100 м Полуфинал 

11:00 Девушки Прыжки в высоту Финал 

11:00 Юноши Толкание ядра Финал 

11:00 Юноши 100 м Полуфинал 

12:00 Девушки 400 м Финал 

12:20 Юноши 400 м Финал 

 День 2- День  

16:00 Девушки 800 м Финал 

16:30 Юноши 1500 м Финал 

16:30 Юноши Прыжки в длину Финал 

17:00 Девушки 100 м Финал 

17:10 Юноши 100 м Финал 

 День 3 - Утро  

10:00 Юноши Прыжки в высоту Финал 

10:00 Девушки Прыжки в длину Финал 

10:30 Юноши 4x 100 м Забег 

10:30 Девушки Толкание ядра Финал 

11:00 Девушки 4x 100 м Забег 

11:30 Юноши 4x 100 м Финал 

11:40 Девушки 4x 100 м Финал 
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ПЛАВАНИЕ 

 

Дата проведения 
соревнований: 
11-13 июля 2019 
года 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Игорь Твериков 
Технический директор, 8-905-357-65-96 
Казакевич Анастасия 
Помощник технического директора, 

8-927-942-94-30 
Рустем Каримов 
Главный судья, 8-917-403-31-44 
Ирвин Сим Чим Чуан 
Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Центр спортивной подготовки - улица 

Камышлинская. 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
• Пловцы могут участвовать в 4 соревнованиях 

плюс 2 эстафеты. 

• Будут проведены следующие соревнования: 

Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 

400 м На спине: 50 м, 100 м, 200 м 

Брасс: 50 м, 100 м, 200 м 

Баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м 

Индивидуальное комплексное 

плавание 200 м 

Эстафета вольным стилем 4x100 м 

Комбинированная эстафета 4 x100 м 

• От каждого Города может участвовать 

максимум 4 юноши и 4 девушки и минимум 2 

юноши и 2 девушки. (2+0, 2+0, минимум 2 

спортсмена и один тренер) 

• В отдельном соревновании Город могут 

представлять максимум 2 пловца. 

• Во время регистрации пловцы должны указать 

свои лучшие индивидуальные результаты для 

каждого вида соревнований. 

• Соревнования проводятся в крытом 
50-метровом бассейне. Для разминки 
выделяется крытый 25-метровый бассейн. 

• Для отображения времени и дорожки будет 

использоваться электронное табло. 

• Для участников будут предусмотрены места на 
трибуне. 
• Разрешается участие одного тренера от каждого 
города. 
• Пловцы могут участвовать в 4 индивидуальных 

соревнованиях плюс 2 эстафеты. 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
• Соревнования проводятся в соответствии с 

Правилами ФИНА и Правилами МДИ. 

• Все участники должны иметь плавательные 
костюмы для гонок. Одежда для плавания 
должна соответствовать действующим 
правилам ФИНА. 

• Никакие погружения или прыжки не допускаются, 
кроме как на специально отведенных дорожках, 
открытых должностными лицами или 
руководителем мероприятия. 

• Спортсменам будет предоставлен доступ ко 
всему бассейну для разминки не менее чем за 
30 минут до начала первого заплыва. 

• Финалы A и B пройдут во всех соревнованиях на 
дистанции 50 м и 100 м. Медали будут 
присуждаться только первым трем 
спортсменам/командам в финале «А». 

• Тренеры должны отправить информацию о 
лучших индивидуальных результатах для 
оптимального распределения дорожек. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Техническое совещание состоится 10 июля в 10.00 
в «ВДНХ-Экспо». 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
Время тренировок будет доступно на 
спортивном объекте 10 июля. 

На сайте ФИНА www.fina.org представлена 

актуальная версия Конституции, законов и 

нормативных актов ФИНА, касающихся 

соревнований. 10 
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ПЛАВАНИЕ 

ГРАФИК ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ 

День 1 - Утро 

Пол Мероприятие Раунд 

Девушки Вольный стиль 400 м Отборочные соревнования 

Юноши Вольный стиль 400 м Отборочные соревнования 

Девушки Баттерфляй 50 м Отборочные соревнования 

Юноши Баттерфляй 50 м Отборочные соревнования 

Девушки На спине 100 м Отборочные соревнования 

Юноши На спине 100 м Отборочные соревнования 

Девушки Брасс 100 м Отборочные соревнования 

Юноши Брасс 100 м Отборочные соревнования 

Девушки Вольный стиль 100 м Отборочные соревнования 

Юноши Вольный стиль 100 м Отборочные соревнования 

ДЕНЬ 1 - День 

Девушки Вольный стиль 400 м Финал 

Юноши Вольный стиль 400 м Финал 

Девушки Баттерфляй 50 м Финал 

Юноши Баттерфляй 50 м Финал 

Церемония награждения – вольный стиль 400 м, баттерфляй 50 м 

Девушки На спине 100 м Финал 

Юноши На спине 100 м Финал 

Девушки Брасс 100 м Финал 

Юноши Брасс 100 м Финал 

Церемония награждения – на спине 100 м, брасс 100 м 

Девушки Вольный стиль 100 м Финал 

Юноши Вольный стиль 100 м Финал 

Девушки-Юно
ши 

Смешанная эстафета вольный стиль 4 х 100 м Финал 

Церемония награждения – вольный стиль 100 м, смешанная эстафета вольный стиль 4 х 100 
м День 2 - Утро 

Девушки Вольный стиль 200 м Отборочные соревнования 

Юноши Вольный стиль 200 м Отборочные соревнования 

Девушки На спине 50 м Отборочные соревнования 

Юноши На спине 50 м Отборочные соревнования 

Девушки Баттерфляй 200 м Отборочные соревнования 

Юноши Баттерфляй 200 м Отборочные соревнования 

Девушки Вольный стиль 50 м Отборочные соревнования 

Юноши Вольный стиль 50 м Отборочные соревнования 

Девушки Брасс 50 м Отборочные соревнования 

Юноши Брасс 50 м Отборочные соревнования 

Девушки Индивидуальное комплексное плавание 200 м Отборочные соревнования 

Юноши Индивидуальное комплексное плавание 200 м Отборочные соревнования 

 

 

 



 

ПЛАВАНИЕ 

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ 

ДЕНЬ 2 - День 

Пол Мероприятие Раунд 

Девушки Вольный стиль 200 м Финал 

Юноши Вольный стиль 200 м Финал 

Девушки На спине 50 м Финал 

Юноши На спине 50 м Финал 

 Церемония награждения – вольный стиль 200 м, на спине 50 м 

Девушки Баттерфляй 200 м Финал 

Юноши Баттерфляй 200 м Финал 

Девушки Вольный стиль 50 м Финал 

Юноши Вольный стиль 50 м Финал 

Церемония награждения – баттерфляй 200 м, вольный стиль 50 м 

Девушки Брасс 50 м Финал 

Юноши Брасс 50 м Финал 

Девушки Индивидуальное комплексное плавание 200 м Финал 

Юноши Индивидуальное комплексное плавание 200 м Финал 

Церемония награждения – брасс 50 м, индивидуальное 
комплексное плавание 200 

м 
Девушки Эстафета вольный стиль 4 х 100 м Финал 

Юноши Эстафета вольный стиль 4 х 100 м Финал 

Церемония награждения – 4 х 100 м Эстафета вольный стиль 

ДЕНЬ 3 - Утро 

Девушки На спине 200 м Отборочные соревнования 

Юноши На спине 200 м Отборочные соревнования 

Девушки Брасс 200 м Отборочные соревнования 

Юноши Брасс 200 м Отборочные соревнования 

Девушки Баттерфляй 100 м Отборочные соревнования 

Юноши Баттерфляй 100 м Отборочные соревнования 

Девушки На спине 200 м Финал 

Юноши На спине 200 м Финал 

Девушки Брасс 200 м Финал 

Юноши Брасс 200 м Финал 

Девушки Баттерфляй 100 м Финал 

Юноши Баттерфляй 100 м Финал 

Девушки Комбинированная эстафета 4 х 100 м Финал 

Юноши Комбинированная эстафета 4 х 100 м Финал 

Церемония награждения – на спине 200 м, брасс 200 м, баттерфляй 100 м, индивидуальное 

комплексное плавание 4 х 100 м 
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ГРАФИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В составе технического комитет будут входить: 
Технический директор 
Соломон Кобиашвили  
+7-917-34-505-69 
Главный судья, судья ОК 
Ингрида Морозова +7. 927-937-3555 
Главный секретарь, судья ВК 
Ильдар Нагаев   +7.927-316-95-60 
Помощник главного секретаря –  
Репина Мария Николаевна 
Член ТК МДИ - Бранко Репинсек 
 

МЕСТО ПРОВЕНДЕНИЯ 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Приозёрный»- ул. Баязита Бикбая, 13 
 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

• Турнир будет проходить согласно правил IJF. 

• Все проигравшие получают возможность 
проведения дополнительной утешительной 
схватки 

• Продолжительность схватки три минуты. В 
случае ничей проводится (продолжается) 
схватка (Colden score) до первой оценки (или 
дисквалификации Hansoku-Make одного из 
участника) без ограничения времени. 

• Запрещается использовать Shime-Waza 
(удушающие приемы) и Kansetsu-Waza 
(болевые приемы). 

• Для всех категории обязательны белое и 
синее дзюдоги. 

• Все спортсмены должны иметь 
удостоверение личности. Без удостоверения 
личности участие НЕВОЗМОЖНО.  

• Соревнования будут проходить на татами 
размером не менее 6х6 м с трёхметровой 
зоной безопасности вокруг него. В день 
тренировки все спортсмены взвешиваются в 
целях проверки на соответствии весовой 
категории.   

 
 
 
 

 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Девушки 
Вес: - 33кг; - 36кг; - 40кг; - 44кг; - 48кг; - 52кг; - 57кг;  
- 63кг; - 70кг; +70кг 
Юноши 
Вес: - 36кг; - 40кг; 45кг; - 50кг; - 55кг; - 60кг; - 66кг;  
- 73кг; - 81кг; +81кг 

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

• Количество участников в одной команде:  

• 3 юноши и 2 девушки.    Категории (3+2). 

• Категории юношей: (- 45кг; - 55кг; - 73 кг)  

• Категории девушек: (- 48 кг; - 63 кг) 

• Неполная команда может «одолжить» 
максимум одного спортсмена-дзюдоиста из 
другого города, чтобы сформировать 
полноценную команду. 

• От каждого города не более 3 юношей и 2 девушек 
и не менее 1 юноши и 1 девушки. 

• Только один спортсмен от команды может 
соревноваться в определённой весовой 
категории. 

• Один тренер на всех делегированных 
спортсменов-дзюдоистов. 

• Весовые категории могут комбинироваться при 
нехватке участников в определённом весе. 

• При определении победителя решающими 
являются правила Международной федерации 
дзюдо (IJF).  

• Система командных соревновании такая же, как и 
для индивидуальных соревновании, с одной 
бронзовой медалью для команды 

• Турнир будет проходить до победы одного из 
участников схватки и до общей победы одной 
из команд. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗВЕШИВАНИЕ 

• Будут проходить в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Приозёрный. 

• Регистрация 10 июля в 12:00-14:00 часов. 

• Неофициальное взвешивание:  
10 июля в 12:00 -14:00 часов. 

• Официальное взвешивание:  
10 июля в 14:00 -15:00 часов. 

• Регистрация и контроль веса будут 
проводиться только в вышеуказанные часы. 

 
 



ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
 

 Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться в 
любое время. Спортсмены и тренеры отстраняются 
от участия в Играх за непристойное поведение, 
оскорбление, агрессивное поведение и 
оскорбительные высказывания. 
Все делегации должны выполнять любые указания, 
данные персоналом места проведения Игр. 
Тренеры всегда отвечают за благополучие и 
поведение своих спортсменов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 10 июля  11 июля 
12:00 
14:00 

Регистрация  Татами 1  Татами 2 

12:00 
14:00 

 

Неофициальное 
взвешивание 

 
9:00 

16:00 

(девушки) 
 – 33кг; - 36кг; - 40кг;  
- 44кг; - 48кг; - 52кг; 
- 57кг; - 63кг; -70кг 

+70кг 
 

 (юноши) 
- 36кг; - 40кг; - 45кг;  
- 50кг; - 55кг; - 60кг; 

 - 66кг; - 73кг; - 81кг; +81кг 14:00 
15:00 

 

Официальное 
взвешивание 

   Церемония награждения 

 (Церемония награждения состоится по окончании всех схваток) 
 

12 июля   
Начало в 11:00 часов  

– командные соревнования  
(3 юноши +2 девушки = 5 спортсменов) 

Юноши: - 45кг; - 55кг; - 73кг;  
                       Девушки: - 48кг – 63кг 

  в 17:00 -  совместная тренировка всех участников соревнования  (Мастер-класс) 
   

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 

• Время тренировок будет доступно на спортивном 
объекте 10 июля. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

• Техническое совещание по дзюдо состоится 10 
июля в 10:00 часов утра в «ВДНХ-Экспо». Каждый 
участвующий город может быть представлен 
одним должностным лицом. 

• На сайте www.ijf.org представлена актуальная 
версия, правил проведения соревновании и 
нормативных актов IJF, (правил) касающихся 
соревновании по дзюдо. 

ПРАВИЛА ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 

• Получать удовольствие 

• Играть по правилам. Уважать судей   

• Уважать противника и его болельщиков  

• Быть добрым победителем и достойным 
проигравшим. 

• Играть в полную силу, НО честно. 
ПРАВИЛА ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 

         Будут размещены на сайте. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

• Не обязательно, но приветствуется. То же касается 
организации совместных тренировок после 
крупных турниров по дзюдо, предлагаем, чтобы 
принимающий город тоже в этом участвовал. 
Благодаря участию в них призёров крупнейших 
мировых турниров (Олимпийские Игры, 
чемпионаты мира и т.п.) 

• Такие тренировки позволят юным дзюдоистам 
вернуться домой с прекрасными воспоминаниями. 
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ФЕХТОВАНИЕ НА РАПИРАХ 

 

Дата проведения 

соревнований: 

11-12 июля 2019 
года 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Дмитрий Петров 
Технический директор, 8-917-405-32-43 
Юлия Нагимова 

Помощник технического директора, 

8-905-356-37-53 

Владимир Прокаев 

Главный судья, 8-927-233-69-90 

Пол Боллен 

Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Центр спортивной подготовки – улица 

Камышлинская. 
ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
Состав команды 3 мальчика, 3 девочки 1 тренер 
Личное первенство 
• В первом раунде соревнований могут 

одновременно принять участие 63 спортсмена, 
он продлится около полутора часов. При 
большем числе участников можно добавить 
еще одну дорожку и выпустить до 70 
спортсменов в раунде. 

• Фехтовальщики будут разделены на подгруппы 
примерно из 7 человек, где поединок длится 6 
минут или до 5 уколов. 

После первого тура около 70%-80% участников 

пройдут в тур прямого выбывания. Поединки 

проводятся в 3 периода по 2 мин, с 2 перерывами 

по 1 мин или до 15 уколов. Дополнительные 

пояснения приводятся в сборнике правил 

Международной федерации фехтования (FIE). 
• Медали будут вручаться за 1, 2 и 3 места. 
• После фактической регистрации возможны 

изменения. 

• Соревнования будут проходить согласно 
программе по фехтованию, утвержденной FIE. 
Каждая команда обязана заявить о 
предыдущих результатах своих спортсменов. 
Компьютерная программа разделит 
участников на подгруппы с учетом заявленных 
результатов. В остальных случаях деление 
будет производиться рандомным методом с 
учетом деления на команды. 

Командные соревнования 
• Соревнования будут следовать схеме 

прямого выбывания. Команды будут 
соревноваться за каждое место. Три лучшие 
команды будут награждены медалями. В 
каждой награжденной команде медали 
получат 3 фехтовальщика. 

• команды состоят из трех участников без 
запасного участника. Команды ранжируются 
в таблице определяемым путем 
суммирования мест, занятых тремя членами 
команды в личных соревнованиях данных 
игр. Если две или более команды получат 
одинаковое количество очков, место 
команды определяется путем жеребьевки. 

• Соревнования будут проводиться в 
соответствии с правилами FIE для 
командных соревнований. С целью контроля 
над оружием должны быть разработаны 
соответствующие инструкции. 

• Рядом с зоной соревнований должна 
находиться комната судей. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
• Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться 

в любое время. Спортсмены и тренеры 
отстраняются от участия в Играх за 
непристойное поведение, оскорбление, 
совершенное словами и/или действиями, 
агрессивное поведение и оскорбительные 
высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 
указания, данные персоналом места 
проведения Игр. 

• Тренеры всегда отвечают за благополучие и 
поведение своих спортсменов. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
Время тренировок будет доступно на 

спортивном объекте. 

10 июля. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Техническое совещание по фехтованию 
состоится 10 июля в 10.00 в «ВДНХ-Экспо». 

ГРАФИК 

Будет размещен на сайте. 
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СКАЛОЛАЗАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Евгений Левин 

Технический директор, Председатель 

судейской коллегии, 

8-922-297-80-41 

Неллия Давлетова 

Помощник Председателя судейской коллегии, 

8-917-414-06-71 

Андрей Яговкин 

Служба результатов, 8-912-284-21-83 

Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Парк Ватан, ул. Заки Валили 2а 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проходят в формате личного 

первенства. 
Участники могут состязаться в лазании на 
трудность и в лазании на скорость. 
Количество участников в одной команде: 3 
юноши и 3 девушки, 1 тренер. 
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по правилам 
Международной федерации спортивного 

скалолазания (IFSC). 

Лазание на трудность 
Для страховки участников на трассе 
используется страховка снизу, веревка 
закрепляется на защитных точках. 
Продвижение по трассе определяет рейтинг 
участника состязаний. 
Лазание на трудность должно проводиться на 
специально спроектированных искусственных 
скалодромах высотой не менее 12 метров. 
Соревнования обычно включают: 
• Квалификационный раунд на двух (2) 

неидентичных трассах 
• Заключительный раунд на одной трассе 
В случае непредвиденных событий может быть 
принято решение об отмене одного из раундов, 
в этом случае результаты предыдущего раунда 
засчитываются как ранжирование отмененного 
раунда. 

Лазание на скорость 
Лазание на скорость проводится на трассах с 
номинальной длиной 15 м, построенных на 
специально спроектированных искусственных 
скалодромах (рекордного формата с 
дополнительными опорами для ног, схема 
прикреплена). Может использоваться 
классическая или автоматическая страховка. 
Соревнования обычно включают: 
* Квалификационный раунд, состоящий из 

одного этапа 
* Финальный раунд, состоящий из 

двух-четырех этапов (1/8 финала, 1/4 
финала, 1/2 финала и финал, состоящий из 
малого финала и большого финала). 

В случае непредвиденных событий может быть 
принято решение об отмене одного из раундов, 
в этом случае результаты предыдущего раунда 
засчитываются как ранжирование отмененного 
раунда. 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
* Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться 

в любое время. Спортсмены и тренеры 
отстраняются от участия в Играх за 
непристойное поведение, оскорбление, 
совершенное словами и/или действиями, 
агрессивное поведение и оскорбительные 
высказывания. 

* Все делегации должны выполнять любые 
указания, данные персоналом места 
проведения Игр. 

* Тренеры всегда отвечают за благополучие и 
поведение своих спортсменов. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
* Время тренировок будет доступно на 

спортивном объекте 10 июля. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
* Техническое совещание состоится 10 июля в 

10 ч. 00 ч. в "ВДНХ-Экспо". 

ГРАФИК 

* Будет размещен на сайте. 

ПЛАН СКАЛОДРОМА 

* Будет опубликован на сайте. 
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ФУТБОЛ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
В состав технического комитета будут входить: 
Ильдус Биглов 
Технический директор, 8-917-459-90-40 
Эдуард Шарипов Помощник технического 
директора, 
8-987-488-26-48 Александр Лапин Главный 
судья, 8-927-635-65-30 Хью Уотерс Член ТК 
МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Стадион «Нефтяник» – ул. Комарова, 9 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

• Будут проводиться отдельные турниры для 
команд девушек и юношей. 

• Разрешается участие одного тренера на 
команду. 

• Команды будут состоять из 6-8 игроков, в том 

числе 1 вратаря. 

• И у команды юношей, и у команды девушек 
должен быть свой отдельный тренер. 

• Все участники должны иметь защитные 
щитки на голень. 

• Соревнования проводятся на открытом 
стадионе. Игрокив должны быть одеты в 
правильные футбольные 
бутсы/туфли/ботинки. (Бутсы бейсбольного 
типа запрещены) 

• Спортсменам запрещается носить обувь с 
металлическими шпильками, 
очки/солнцезащитные очки во время игры, за 
исключением 
спортивных/пластиковых/защитных очков. 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

• Турнир проводится в соответствии с 
правилами ФИФА с изменениями для 
небольших игр. 

• В зависимости от количества заявок 
команды будут разделены на подгруппы до 4 
команд. 

• Размер поля будет 50-65 м на 40-45 м. 

• Никакое из правил оффсайда не будет 

применяться 

• Будет использоваться мяч размера 5. 

• Каждая игра будет состоять из 2 таймов по 20 минут 

каждый. Перерыв между таймами – 10 минут. 

• Продолжительность разминки: 10 минут. 

• Команда состоит из 6 игроков: (5 игроков, 
в том числе 1 капитан) и 1 вратарь 

• Длина ворот 4,8-6 м, высота 1,9-2 м. 
• Соревнования внутри группы судит 1 судья. 

Четверть финал, полуфинал и финальный матч 
будут судить 2 судьи. 

• Будет применяться система чередующихся замен. 
• На игру назначается хронометрист, который следит 

за продолжительностью матча и подает звуковой 
сигнал, дополнительное время в связи с травмой 
игрока не назначается, за исключением Финала, 
когда такое время может быть назначено по 
усмотрение судьи (судей). 

• Площадь между полями должна быть освобождена 
для членов команд и официальных лиц, зрители 
смотрят матч только с противоположной стороны. 

• Ввод мяча из аута разрешен. 
• Подкаты не допускаются (наказываются желтой 

карточкой), но допускается скольжение, чтобы 
забить гол, предотвратить выход мяча из игры или 
остановить гол. 

• Все свободные удары должны быть прямыми – 
игроки в стенке должны находиться на расстоянии 5 
м. 

• Вратарь может вводить мяч с рук ногой только после 
того, как поймает мяч. 

• Главный судья не может участвовать в принятии 
судейских решений, принимаемых на игровом поле. 

• Применяется стандартное футбольное правило 
передачи назад. 

• Гол нельзя забивать непосредственно с ввода мяча 
в игру. 

• Команда, не явившаяся на первый матч, будет 
дисквалифицирована в качестве участника турнира, 
однако она может играть запланированные матчи 
как «товарищеские» по усмотрению директора 
турнира и команд соперников. 

• Все члены команды должны быть одеты в 
одинаковую футбольную форму. 
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

• Каждая команда играет по одному матчу со всеми 
остальными командами в своей подгруппе. В 
зависимости от размера и структуры подгруппы 
лучшие команды сразу выйдут в медальный раунд, 
а остальные команды сыграют дополнительную 
утешительную игру. 

• В играх в подгруппе за победу начисляется 3 очка, 
за ничью – 1 очко. 

• Две лучшие команды в каждой подгруппе проходят 
в четвертьфинал. 

• В случае, если команды в одной и той же подгруппе 
имеют одинаковое количество очков, итоговое 
место определяется в следующем порядке: 
1. Результат матча между командами, 

набравшими одинаковое количество очков. 

2. Соотношение мячей по итогам групповых 
матчей ТОЛЬКО между соответствующими 
командами. 

3. Большее количество забитых голов во всех 
групповых матчах ТОЛЬКО между 
соответствующими командами. 

4. Меньшее количество пропущенных голов во 
всех групповых матчах ТОЛЬКО между 
соответствующими командами. 

5. Если победитель по-прежнему не определен, 
решение принимается бросанием монеты 
Главным судьей. 

МЕДАЛЬНЫЙ РАУНД 

• В четвертьфинале участвуют лучшие команды 
отборочного этапа. Победители первой подгруппы 
будут играть против команды, занявшей второе 
место в другой подгруппе. 

• Полуфинал пройдет между 4 победителями 
четвертьфинала 

• В финале сыграют 2 победителя полуфинала. 
• В случае ничьей в четвертьфинале, полуфинале 

или финале по окончании основного времени 
назначается 2 дополнительных тайма по 5 минут, 
после чего назначается серия пенальти. 

• В случае пенальти любые 5 игроков из полного 
состава могут бить первые 5 пенальти, прежде 
чем, в случае необходимости, остальные члены 
команды получат право бить пенальти. Составы 
для пенальти определяются командой с меньшим 
количеством игроков. Вратарь, находившийся в 
воротах в конце матча, должен быть в воротах хотя 
бы на первом пенальти. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

• Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться в 
любое время. Спортсмены и тренеры 

отстраняются от участия в Играх за 
непристойное поведение, оскорбление, 
совершенное словами и/или действиями, 
агрессивное поведение и оскорбительные 
высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 
указания, данные персоналом места 
проведения Игр. 

• Тренеры всегда отвечают за благополучие и 
поведение своих спортсменов. 

• Игрок, получивший желтую карточку, 
удаляется с поля на две минуты. Отсчет двух 
минут начинается после возобновления 
игры. 

Типичные нарушения, за которые назначается 
желтая карточка: 
Неспортивное поведение, несогласие с 
арбитром, проявляющееся в виде слов или 
действий. 
• Игроки, получившие красную карточку по 

какой бы то ни было причине, отстраняются 
от игры до следующего матча команды. 

Типичные нарушения, за которые назначается 
красная карточка: 
Очень грубая игра, агрессивное поведение, 
оскорбительные высказываний. 

• Если из-за удаления игроков, получивших 
красную карточку, команда сократится до 4 
человек, матч прекращается со счетом 2:0 в 
пользу соперника, за исключением случаев, 
когда текущий счет является более 
выгодным для команды соперника. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
Время тренировок будет доступно на 
спортивном объекте 10 июля. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Техническое совещание по футболу состоится 
10 июля в 10.00 в «ВДНХ-Экспо». 

На сайте ФИФА http://fifa.comпредставлена 
актуальная версия Конституции, законов и 
нормативных актов. 

ГРАФИК 

Будет размещен на сайте. 
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Радик Каримов 
Технический директор, 8-917-343-35-25 
Виктор Кузнецов 

Помощник технического директора, 

8-917-344-29-12 

Алина Багаутдинова 

Главный судья, 8-917-427-61-92 

Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Парк культуры и отдыха «Кашкадан» – ул. 

Маршала 
Жукова, 31. 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

• Команда состоит из 2 спортсменов. 

• Один тренер на команду. 

• Размер поля 16 на 8 метров. 

• Высота нетто 224 см для юношей и девушек. 

• Все спортсмены должны иметь 

удостоверение личности. Без удостоверения 

личности участие невозможно. 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
• Правила Международной федерации 

волейбола (FIVB) превалируют. 

• Матч проводится в две партии до 21 очка с 

возможной третьей партией до 15 очков. 

• Для победы в партии требуется разница в 
два очка. 

• Мяч должен соответствовать требованиям 
FIVB. 

• Мяч считается в игре, когда отпечаток мяча 

виден на линии. 

• Игроки одной команды могут коснуться мяча 

не более трех раз, после чего обязаны 

вернуть его на сторону противника. 

• Команды меняются сторонами после 
розыгрыша каждых семи очков. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 

• Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться 

в любое время. Спортсмены и тренеры 

отстраняются от участия в Играх за 

непристойное поведение, оскорбление, 

совершенное словами и/или действиями, 

агрессивное поведение и оскорбительные 

высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 

указания, данные персоналом места 

проведения Игр. 

Тренеры всегда отвечают за благополучие и 

поведение своих спортсменов. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
Время тренировок будет доступно на 

спортивном объекте 10 июля. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Техническое совещание состоится 10 июля в 

10 ч. 00 "ВДНХ-Экспо". 
 
ГРАФИК 
Будет размещен на сайте. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Сергей Медведев Технический директор, 

8-919-606-22-23 Лилия Фаршатова 

Помощник технического директора, 

8-917-406-38-42 

Андрей Волошин 

Главный судья, 8-917-419-24-49 

Ави Бенбенисти 

Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Парк культуры и отдыха «Кашкадан» – ул. 

Маршала Жукова, 31. 

ПЛОЩАДКА 
• Игра будет проходить на площадке (размер 

12х12) с одной (1) корзиной. 

• Площадка представляет собой обычную по 

размеру площадку для баскетбола с линией 

для выполнения штрафного броска (5,80 м), 

линией для выполнения двухочкового 

броска (6,75 м) и полукругом для 

выполнения штрафных бросков под 

единственной корзиной. 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
Команды 

• Количество команд, которые могут принять 

участие: 

22 команды юношей и 22 команды девушек. 

• Каждая команда состоит максимум из 

четырех (4) игроков (3 игрока на площадке и 

1 замена) и одного (1) тренера. 

• Количество тренеров: Один (1) для команды 

юношей и один (1) для команды девушек. 

Очки 

• Мяч, заброшенный из двухочковой зоны 

(внутри трехочковой дуги) = 1 очко. 

БАСКЕТБОЛ 3x3 
(стритбол) 

• Результативный штрафной бросок = 1 очко. 

• Мяч, заброшенный из трехочковой зоны (за 

пределами трехочковой дуги) = 2 очка. 
Должностые лица матча 

• Должностные лица матча – один (1) судья и три 

(3) помощника, а именно судья, занимающийся 

подсчетом очков, судья-хронометрист и судья, 

следящий за выполнением правила двенадцати 

(12) секунд. 
Форма 

• Команды должны иметь минимум два комплекта 

верхних футболок, а также баскетбольную 

обувь, носки, шорты, футболку. Все 

снаряжение, используемое игроками, должно 

соответствовать игре. 

• Любое снаряжение, предназначенное для 

увеличения роста или предела досягаемости 

игрока или каким-либо иным образом дающее 

несправедливое преимущество, запрещено. 
Размер мяча 

• 7 для юношей и 6 для девушек или 

официальный мяч FIBA 3х3 
Начало игры 

• Обе команды проводят разминку (3 минуты) 

одновременно. 

• Перед началом игры игрок из команды А делает 

трехочковый бросок. В случае попадания 

команда А начинает 

• игру с ввода мяча в игру. В противном случае 

это делает команда В. Команда, которая не 

начала игру 
Продолжительность матча/Победитель 

• Обычная продолжительность матча – 12 минут 

(10 минут, не включая время остановки, + 2 

последние минуты, включают время остановки). 

• Время останавливается, когда мяч находится 

вне игры, и для штрафных бросков. Отсчет 

времени возобновляется после завершения 

обмена мячом (как только мяч окажется в руках 

атакующей 
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команды). 
• Команда, первой набравшая 21 или более 

очков, выигрывает игру, даже если это 

произойдет до окончания стандартного 

времени игры. Это правило применяется 

только к обычному игровому времени (а не к 

возможному дополнительному периоду). 

• В случае ничьей в конце игрового времени 

назначается дополнительное время. До 

начала овертайма назначается перерыв 

продолжительностью одна (1) минута. 

Команда, первой набравшая два (2) очка в 

овертайме, выигрывает игру. 
Персональный/командный фол 

• Фол считается командным, когда игроки 

команды совершили семь (7) персональных 

фолов. 

• Игрок, совершивший четыре (4) фола, 

дисквалифицируется до конца игры. 

• За фол на игроке в процессе броска внутри 

дуги назначается один (1) штрафной бросок. 

• За фол на игроке в процессе броска за дугой 

назначается два (2) штрафных броска. 

• За фол на игроке в процессе броска, если 

бросок оказался точным, назначается один 

(1) дополнительный штрафной бросок. 

• За фол в защите в штрафной ситуации 

назначается один (1) штрафной бросок. 

• В случае технического фола назначается 

один (1) штрафной бросок и дальнейшее 

владение мячом. 

• В случае неспортивного фола назначается 

два (2) штрафных броска с дальнейшим 

владением мячом. 
Устройство для отсчета 12 секунд 

• Команда должна попытаться реализовать 

бросок с игры в течение 12 секунд. 

• Отсчет 12 секунд будет сброшен только при 

наличии фола или игры ногой. 
Умышленная задержка времени 

• Умышленная задержка времени или 

неактивная игра, при которой не делается 

попыток забросить мяч, является 

нарушением. 

• Команда должна попытаться забросить мяч в 

течение двенадцати (12) секунд. Игра 

начинается только после того, как мяч 

заброшен через трехочковую линию, а не 

из-под корзины. 

• Если площадка не оборудована счетчиком 

времени на атаку, и команда недостаточно 

активно пытается атаковать 

корзину, судья должен вынести им 

предупреждение, считая последние 5 секунд. 
Разыгрывание мяча 
• После каждого успешного броска с игры или 

последнего штрафного броска: 

Игрок из команды, не забросившей мяч, 

возобновляет игру, передавая мяч 

непосредственно с места на площадке 

из-под корзины (а не из-за конечной линии) 

своему товарищу по команде, находящемуся 

в любом месте на площадке. Однако, если 

это место не находится за трехочковой 

линией, игрок, получивший мяч, должен 

дриблинговать/передать его на место на 

площадке за трехочковой линией. 

• После каждого неуспешного броска с игры 

или последнего штрафного броска: 

Если атакующая команда подбирает мяч, она 

может продолжить атаку, не возвращая мяч 

за трехочковую линию. 

• Если обороняющаяся команда подбирает 

мяч, она должна вернуть мяч (путем 

передачи или дриблинга) за трехочковую 

линию. 

• После того, как мяч окажется за трехочковой 

линией, следует сделать по крайней мере 

одну дополнительную передачу на товарища 

по команде перед попыткой забросить мяч в 

корзину. 
• После перехвата мяча, потери мяча в 

результате нарушения и т.д.: 
Если это происходит в двухочковой зоне, мяч 

следует передать/дриблинговать в место за 

трехочковой линией. После того, как мяч 

окажется за трехочковой линией, следует 

сделать по крайней мере одну 

дополнительную передачу на товарища по 

команде перед попыткой забросить мяч в 

корзину. 

• Попытка первого атакующего игрока, 

который дриблинговал/получил мяч в месте 

за трехочковой линией, забросить мяч 

является нарушением. 

• Ввод мяча в игру после фола (без штрафных 

бросков), нарушения, положения вне игры, в 

начале первого периода и дополнительного 

периода должен производиться из-за 

пределов игровой зоны с места на одном 

уровне с вершиной трехочковой линии, 

ближайшего к месту нарушения. Такие места 

должны быть обозначены за пределами 

игровой зоны линией 5 см. Судья должен 

передать мяч игроку, производящему 

вбрасывание из-за пределов игровой зоны. 

Этот игрок делает передачу 22 
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на товарища по команде, находящегося в 

любом месте на площадке. Однако, если это 

место не находится за трехочковой линией, 

игрок, получивший мяч, должен 

дриблинговать/передать его на место на 

площадке за трехочковой линией. 

• Заколачивание мяча в корзину не 

допускается, если не используются кольца со 

сниженным давлением. 

Замены 

• Замена допускается, когда мяч не в игре и 

игровые часы остановлены. 

Тайм-ауты 

• Тайм-ауты, предоставляемые любой 

команде в любое время, не предусмотрены. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• Все команды должны быть на площадке за 45 

минут до назначенного времени. Команды 

• (тренеры, игроки) должны прибыть на 

баскетбольную площадку с необходимой 

аккредитацией. Все делегации должны 

соблюдать любые указания персонала, не 

создавая каких-либо проблем для других 

команд. По любому вопросу или протесту 

глава делегации должен немедленно 

связаться с менеджером соревнования. Если 

вы заметили какие-либо негативные 

обстоятельства, просим немедленно 

сообщить об этом ответственному лицу. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
• Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться 

в любое время. Спортсмены и тренеры 

отстраняются от участия в Играх за 

непристойное поведение, оскорбление, 

совершенное словами и/или действиями, 

агрессивное поведение и оскорбительные 

высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 

указания, данные персоналом места 

проведения Игр. 

• Тренеры всегда отвечают за благополучие и 

поведение своих спортсменов. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
Время тренировок будет доступно на 

спортивном 

объекте 10 июля. Форма – используется 

последняя международная форма FIBA; 

должна быть предоставлена 

организаторами. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Техническое совещание по баскетболу 

состоится 10 июля в 10.00 в «ВДНХ-Экспо». 

ГРАФИК 
Будет размещен на сайте. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В состав технического комитета будут входить: 

Айдар Исламгулов Технический директор, 

8-937-479-09-83 Ильдар Файзов 

Помощник технического директора, 

8-917-347-26-14 Андрей Криков 

Главный судья, 8-927-271-70-68 Герхард 

Пейнаупт 

Член ТК МДИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Центр спортивной подготовки – улица 

Камышлинская. 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

• Соревнования проходят в формате личного 

первенства. 

• Состав команды: 4 юноши, 1 тренер. 

• Весовые категории: 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 

кг, 68 кг. 

• Ковер: утвержденный UWW, диаметром 9 м с 

защитным участком шириной 1,50 м. 

Оранжевая полоса шириной 1 м, 

образующая неотъемлемую часть 

борцовской области, рисуется по окружности 

на внутренней стороне круга диаметром 9 м. 

С каждой стороны ковра имеется защитная 

зона шириной 2 м (покрытие и свободное 

пространство вокруг ковра). 
• Одежда соперника: 

Команды должны использовать следующие 

цвета для трико с синим маркером: черный, 

синий, зеленый, серый, фиолетовый, 

серебристый. 

Команды должны использовать следующие 

цвета для трико с красным маркером: белый, 

оранжевый, розовый, желтый, коричневый, 

золотой. 
Маркеры: синий и красный. 

На трико должно быть 3 маркера: две полосы 

шириной 7 см на каждой ноге, на нижней кромке 

трико вокруг ноги; одна полоса шириной 7 см 

под именем спортсмена и аббревиатурой 

страны на спине. Этот маркер расположен 

только сзади. 

Примечание: красные и синие маркеры 

являются чисто техническими деталями, 

поэтому нельзя наносить на маркер графику, 

логотипы и другие знаки. 

* Обувь: у спортсменов должна быть борцовская 

обувь, обеспечивающая надежную поддержку 

лодыжек. Запрещается использовать обувь с 

каблуками, подошвами, прибитыми гвоздями, 

обувь с пряжками или с любыми 

металлическими деталями. Обувь со шнурками 

должна быть обмотана липкой лентой или 

системой, закрывающей кончик шнурков, чтобы 

они не расшнуровались во время матча. 

* Борец должен быть предупрежден при 

взвешивании, что если его внешность не 

соответствует требованиям, его не допустят до 

участия в соревнованиях. 

* Трико должно быть изготовлено из гладкой 

ткани без шероховатостей, представляющих 

риск раздражения как для самого спортсмена, 

так и для его противника. 
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
Все соревнования по греко-римской борьбе 

проводятся в соответствии с правилами 
федерации "Объединенный мир борьбы" 
(UWW). 
 
РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗВЕШИВАНИЕ 
Пройдут в спортзале Центра спортивной 

подготовки 

 

Регистрация: 10 июля в 10 час. 

Жеребьевка: 10 июля в 10 час. 

Взвешивание: 11 июля с 8 утра до 9 утра. 

Спортсмены, которые не были 

зарегистрированы и взвешены к 

соревнованиям не допускаются. 
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
Кодекс поведения МДИ должен соблюдаться в 

любое время. Спортсмены и тренеры 
отстраняются от участия в Играх за 
непристойное поведение, оскорбление, 
совершенное словами и/или действиями, 
агрессивное поведение и оскорбительные 
высказывания. 

• Все делегации должны выполнять любые 

указания, данные персоналом места 

проведения Игр. 

• Тренеры всегда отвечают за благополучие и 

поведение своих спортсменов. 

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ 

Будет опубликован на сайте. 

Соревнования стартуют 11 июля в 10 часов 

утра. 

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
Время тренировок будет доступно на 

спортивном объекте 10 июля. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Техническое совещание состоится 10 июля в 
10.00 в «ВДНХ-Экспо». Каждый участвующий 
город может быть представлен одним 
должностным лицом. 

ГРАФИК 
Будет размещен на сайте. 
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