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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

1. Допуск команд и участников (игроков) 
 

1.1 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе 
допускаются мужские (баскетбол 3х3, волейбол и футбол 6х6), женские 
(баскетбол 3х3, волейбол) команды и участники (настольный теннис, шахматы 
и бадминтон) личных видов спорта.  

1.2 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе 
допускаются студенты очной формы обучения в возрасте от 18 до 28 лет  
(1995-2006 годов рождения). 

1.3 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе 
допускаются студенты, имеющие полностью заполненный профиль (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, наименование образовательной организации, 
наименование команды, фотография, на которой лицо должно занимать не 
менее трети свободной площади фотографии (без солнцезащитных очков), 
номер студенческого билета, номер телефона, адрес электронной почты) на 
Национальном портале студенческого спорта rosstudsport.ru.  

1.4 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе не 
допускаются мастера спорта (Далее – МС) и мастера спорта международного 
класса (Далее – МСМК) по настольному теннису, мини-футболу, футболу, 
волейболу и баскетболу, баскетболу 3х3, а также члены молодежных и 
национальных сборных по вышеперечисленным видам спорта. К участию в 
Чемпионате не допускаются МС, МСМК, международные гроссмейстеры и 
гроссмейстеры России по шахматам. При проверке участников с высокими 
спортивными званиями комиссия по допуску руководствуется тем, что звание 
МС и звание МСМК не имеют сроки давности присвоения. 

1.5 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе не 
допускаются обучающиеся, заявленные за профессиональные клубы (в т.ч. 
молодежные и дублирующие составы) по мини-футболу, футболу, пляжному 
футболу, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу и настольному теннису в 
период с 1 января 2021 года по 1 июля 2023 года.  

1.6  К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе не 
допускаются обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске. 
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1.7 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 
настольному теннису не допускаются обучающиеся, имеющие рейтинг 
ФНТР>=700 (мужчины и женщины) в соответствии  с сайтом - ttfr.ru/rus/rating, 
а также участвующие и участвовавшие в период с 1 января 2021 года по 1 июля 
2023 года в следующих соревнованиях:  

- Командные, личные и лично-командные первенства и чемпионаты 
России (в т.ч. первенства и чемпионаты федеральных округов, г. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга) по настольному теннису;  

- Кубок России по настольному теннису;  
- Континентальный (Командный) Чемпионат ФНТР среди женских 

команд в следующих лигах: Премьер-лига и Суперлига;  
- Континентальный (Командный) Чемпионат ФНТР среди мужских 

команд в следующих лигах: Премьер-лига, Суперлига, Высшая лига А и 
Высшая лига В. 

1.8 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 
шахматам не допускаются обучающиеся, имеющие российский рейтинг или 
рейтинг ФИДЕ >=2300 (мужчины), >=2150 (женщины) в дисциплинах 
«быстрые шахматы», «классические шахматы» и «блиц» в соответствии с 
сайтами - http://ratings.ruchess.ru, https://ratings.fide.com. К участию также не 
допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие (в т.ч. заявленные 
игроки без игрового времени) в период с 1 января 2021 года по 1 июля 2023 
года в командных, личных и лично-командных первенствах и чемпионатах 
России, проводимых Российской шахматной федерацией и/или другими 
организациями. 

1.9 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 
баскетболу 3х3 не допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие 
(в т.ч. заявленные игроки без игрового времени) в период с 1 января 2021 года 
по 1 июля 2023 года в следующих соревнованиях:  

- Единая лига ВТБ по баскетболу среди мужских команд;  
- Единая молодежная лига ВТБ по баскетболу среди мужских команд;  
- Премьер-лига по баскетболу среди женских команд;  
- Чемпионат России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд;  
- Первенство России по баскетболу 3х3 среди команд юниоров и юниорок 

до 24 лет;  
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских и женских команд 

Суперлиги;  
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских и женских команд 

Высшей лиги;  
- Кубок России по баскетболу 3х3;  
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- Кубок России по баскетболу среди мужских и женских команд;  
- Игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.  
1.10  К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 

волейболу не допускаются обучающиеся, участвующие и участвовавшие  
(в т.ч. заявленные игроки без игрового времени) в период с 1 января 2021 года 
по 1 июля 2023 года в следующих соревнованиях:  

- Первенства и чемпионаты России (в т.ч. первенства и чемпионаты 
федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) по волейболу и 
пляжному волейболу;  

- Кубок молодежной лиги Суперлиги по волейболу среди женских и 
мужских команд клубов;  

- Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу (Молодежная лига 
Суперлиги);  

- Кубок России по волейболу и пляжному волейболу;  
- Игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.  
1.11 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 

футболу 6х6 не допускаются обучающиеся, заявленные в период с 1 января 
2021 года по 1 июля 2023 года в следующих соревнованиях:  

- Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер - Лиги;  
- Первенство России по футболу среди молодёжных команд клубов 

Премьер-Лиги (Сезон 2021-2022: М-Лига, Сезон 2022-2023: Молодежная 
футбольная лига);  

- Кубок России по футболу;  
- Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ (Сезон 2021-

2022: ФНЛ1, Сезон 2022-2023: Первая лига);  
- Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (Сезон 2021-

2022: ФНЛ2, Сезон 2022-2023: Вторая лига);  
- Чемпионат России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги 

(мужчины);  
- Чемпионат России по мини-футболу среди женских команд;  
- Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги 

(мужчины);  
- Кубок России по мини-футболу(мужчины);  
- Первенство России по мини-футболу среди юношеских команд клубов 

Суперлиги;  
- Игроки, заявленные в профессиональных лигах других стран.  
1.12 К участию в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 

бадминтону не допускаются:  
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- Спортсмены, являющиеся членами национальной сборной России с 1 
января 2021 года по 01 июля 2023 года;  

- Спортсмены, являющиеся членами юниорской сборной России с 1 
января 2021 года по 01 июля 2023 года;  

- Победители и призёры Чемпионата России в личном первенстве;  
- Победители и призёры Первенства России в личном первенстве среди 

юниоров U17 и старше. 
 

2. Порядок подачи заявок и составы команд 
 
2.1 Для участия в основном (внутривузовском) отборочном этапе 

Чемпионата каждому участнику команды (в командных дисциплинах – футбол 
6х6, баскетбол 3х3, волейбол) необходимо зарегистрировать в команду на 
Национальном портале студенческого спорта rosstudsport.ru. и заполнить 
полностью свой профиль.  

2.2 Для участия в основном (внутривузовском) отборочном этапе 
Чемпионата каждому участнику (в личных дисциплинах – настольный теннис, 
шахматы и бадминтон) необходимо на Национальном портале студенческого 
спорта rosstudsport.ru и полностью заполнить свой профиль. 

2.3 Состав команды в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 
баскетболу 3х3 – от 3 до 4 игроков. При этом допускается регистрация 
расширенного состава команды на Национальном портале студенческого 
спорта rosstudsport.ru до 5 игроков. 

2.4 Состав команды в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 
волейболу может состоять из 6-12 игроков. 

2.5 Состав команды в основном (внутривузовском) отборочном этапе по 
футболу 6х6 (юноши) может состоять из 6-12 игроков. 

2.6 Количество участников в основном (внутривузовском) отборочном 
этапе по настольному теннису в каждой категории (юноши, девушки) – не 
ограничено. 

2.7 Количество участников в основном (внутривузовском) отборочном 
этапе по шахматам в каждой категории (юноши, девушки) – не ограничено. 

2.8 Количество участников в основном (внутривузовском) отборочном 
этапе по бадминтону в каждой категории (юноши, девушки) – не ограничено. 

3. Правила участия в командах 
 

3.1 По ходу проведения основного отборочного этапа игрок имеет право 
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выступать только за одну команду в одной дисциплине, 
переходы запрещены (игрок может фигурировать в заявке только одной 
команды в спортивной дисциплине), НО игрок имеет право выступать и 
фигурировать в нескольких командах, если это команды разных дисциплин 
(например, игрок может выступать в команде по футболу и баскетболу). 

3.2 После регистрации команды на Национальном портале 
студенческого спорта rosstudsport.ru, запрещено производить замены и 
дозаявку игроков после начала основного отборочного этапа. 

3.3 Участники несут ответственность за неверно указанные данные при 
регистрации на Национальном портале студенческого спорта 
rosstudsport.ru. 


