


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный фестиваль студенческого и молодежного спорта 

«Moscow Games» (далее – Фестиваль) проводится в целях: 

 развития и укрепления системы студенческого спорта города Москвы; 

 популяризации спорта среди студентов и молодежи; 

 организации досуга студентов; 

 пропаганды здорового и активного образа жизни; 

 привлечения к регулярным занятиям спортом студентов и молодежи. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в г. Москве, Ленинградское шоссе 39, 

(Многофункциональный спортивный комплекс «Динамо» на Водном стадионе), 

г. Москва, Сущевский Вал 56 (Парк Фестивальный, спортивный клуб «Новая 

лига»), с 18 по 22 сентября 2019 года, в том числе день приезда – 18 сентября 

2019 года, день отъезда – 22 сентября 2019 года. Место проведения: г. Москва, 

Универсальный спортивный комплекс ЦСКА (Ленинградский проспект 39),  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют: Департамент 

спорта города Москвы, Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития студенческого и молодежного спорта» (далее – АНО «АСМС») при 

поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз». 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Некоммерческое 

партнерство «Центр содействия развитию пляжных видов спорта» и судейскую 

коллегию, утверждаемую Оргкомитетом Фестиваля.  

Формирование и утверждение Оргкомитета Фестиваля возлагается на 

Департамент спорта города Москвы и АНО «АСМС». 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

В Фестивале участвуют сборные команды образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации, иностранных государств, 

укомплектованные: 

 студентами и аспирантами дневной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования; 

 выпускниками высших учебных заведений, получившими диплом об 

образовании государственного образца в 2019 году.  

Возраст участников не должен превышать 27 лет, по состоянию на  

01 сентября 2019 года.   

К участию в соревнованиях допускаются молодежные команды – 

представительницы молодежных общественных объединений иностранных 

государств.   
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№ п/п Вид спота 

Участники 

тренер юноши девушки 

1 Баскетбол  12 12 2 

2 Волейбол  12 12 2 

3 Керлинг 4 2 

4 Киберспорт  28 3 

5 Лёгкая атлетика 8 8 2 

6 Плавание  8 8 2 

7 Пляжный волейбол 4 4 2 

8 Пляжный теннис  4 4 2 

9 Регби пляжное 12 - 1 

10 Футбол 5х5 12 12 1 

11 Футволей 2 - 1 

12 Хоккей 28 - 3 

13 Чирлидинг 60 3 

14 Шахматы  4 4 1 

Всего 214 148 27 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа Фестиваля: 

18 сентября – день приезда участников, работа комиссии по допуску 

участников; 

19 сентября – торжественная церемония открытия Фестиваля, 

соревнования по видам программы; 

20 сентября – соревнования по видам программы, финальные 

соревнования; 

21 сентября – финальные соревнования по видам программы, 

торжественная церемония закрытия, награждение, отъезд участников; 

22 сентября – отъезд участников. 

Баскетбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Керлинг 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд. 
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Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Киберспорт 

Соревнования командные, проводятся совместно среди мужских, 

женских и смешанных команд. 

Соревнования проводятся по дисциплинам: 

DOTA2, FIFA19, Hearhstone. 

Легкая атлетика 

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин, женщин и 

смешанных команд. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: бег на 200м., бег 

на 400м., бег на 800м., бег на 3000м., шведская эстафета. 

Плавание 

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин, женщин и 

смешанных команд. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: вольный стиль 

50м., 100м., на спине 50м., 100м., баттерфляй 50м., 100м., брасс 50м., 100м., 

комбинированная эстафета 4 х 50м., вольный стиль эстафета 4х50м.. 

Пляжный волейбол 

Соревнования командные, проводятся среди мужских и женских команд. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе «до двух поражений». 

Пляжный теннис 

Соревнования командные, проводятся среди мужских и женских команд. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе «до двух поражений». 

Регби пляжное 

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Футбол 5x5 

Соревнования командные, проводятся среди мужских и женских команд. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Футволей  

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Хоккей 

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

Чирлидинг 

Соревнования командные, проводятся среди женских и смешанных 

команд. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

Чирлидинг-группа (м+ж), чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанный, 

чир-данс-щоу, чирлидинг-стант-партнёрский. 

Шахматы 

Соревнования лично-командные, которые состоят из 2 раздельных 

личных турниров среди мужчин, среди женщин и с общим командным зачётом. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачетов. 

Победители и призёры в личных видах программы Фестиваля определяются 

согласно правилам видов спорта, включенных в программу Фестиваля. 

При определении командного зачета в лично-командных видах 

программы, в случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личных 

соревнованиях. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победители и призеры по видам спорта программы Фестиваля, 

награждаются кубками Москомспорта и АНО «АСМС», участники команд –

медалями и памятными сувенирами спонсоров и партнеров Фестиваля. 

Организаторы вправе учреждать другие поощрительные призы командам 

и участникам. 

Все участники Фестиваля награждаются сувенирной продукцией с 

символикой мероприятия от организаторов Фестиваля. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по финансированию соревнований осуществляет Департамент 

спорта города Москвы в соответствии с консолидированной сметой расходов.  

Расходы по командирования Командных делегаций, субъектов 

Российской Федерации на Фестиваль (проезд до города проведения и обратно, 

суточные в пути, страхование, оформление въездных виз) обеспечивают 

командирующие организации. 

Расходы по командирования Командных делегаций – иностранных 

государств на Фестиваль Российской Федерации на Фестиваль (проезд до 

города проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников) 

обеспечивают командирующие организации.  

Проживание и питание иногородних и иностранных Командных 

делегаций, трансфер от аэропорта или вокзала до места проживания (и 

обратно), от места проживания до места проведения соревнований 

осуществляется за счет средств организаторов в рамках консолидированной 

сметы расходов. Участники соревнований обеспечиваются питьевой водой.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

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

требованиям правил видов спорта программы фестиваля. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
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Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 года № 134н «О Порядке 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». 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников Фестиваля на каждого 

участника соревнований.   

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в Фестивале иногородние и иностранные команды-

участницы: 

 до 20 августа 2019 года подать количественную заявку на официальном 

сайте фестиваля http://moscowgames2019.ru с указанием числа игроков в 

команде в каждом заявленном виде спорта; 

 до 30 августа 2019 года подать именную заявку на официальном сайте 

фестиваля www.moscowgames.org по установленной форме и отправить 

заявочный лист на электронную почту Оргкомитета;  

Для участия в Фестивале команды-участницы г. Москвы: 

 до 30 августа 2019 года подать количественную заявку на официальном 

сайте фестиваля http://moscowgames2019.ru с указанием числа игроков в 

команде в каждом заявленном виде спорта; 

 до 09 сентября 2019 года подать именную заявку на официальном сайте 

фестиваля http://moscowgames2019.ru по установленной форме и отправить 

заявочный лист на электронную почту Оргкомитета;  

Для допуска к соревновательной части Фестиваля российские участники 

должны иметь при себе: заявку, заверенную ВУЗом, паспорт, полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Иностранные участники 

должны иметь при себе: паспорт, полис страхования жизни и заявку от ВУЗа. 

Комиссия по допуску участников Фестиваля иногородних и иностранных 

команд-участниц пройдет в месте проведения соревнований.  

Комиссия по допуску участников Фестиваля команд-участниц г. Москвы 

пройдет 12-14 сентября 2019 года с 12:00 до 19:00 по адресу: г. Москва, ул. 

http://moscowgames2019.ru/
http://www.moscowgames.org/
http://moscowgames2019.ru/
http://moscowgames2019.ru/
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Лужники, д.24 (Олимпийский Комплекс «Лужники») Большая спортивная 

арена, офис № в офисе АНО «АСМС» 

 

Справки по тел.:   +7 (995) 880 26 98, +7(925)702 76 75 – Оргкомитет 

Фестиваля  

E-mail:    info@moscowgames2019.ru  

Официальный сайт:  http://moscowgames2019.ru 

Вконтакте:   https://vk.com/moscowgamesfest  

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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