


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Турнир «Yukigassen: Faculty vs Faculty» (далее - Турнир) проводится в 

соответствии с планом работы Управления по делам студентов на 2021 год с 
целью физического совершенствования и популяризации игры в снежки по 
правилам «Yukigassen» среди обучающихся ФГБОУ ВО «Ннижневартовсий 
государственный университет». 

Целью Турнира является популяризация игры в снежки по правилам игры 
«Yukigassen» среди обучающихся ФГБОУ ВО «Ннижневартовсий 
государственный университет». 

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
-организация занятости обучающихся в свободное от учёбы и работы 

время; 
- формирование знаний о набирающих популярность спортивных играх; 
- выявление потенциальных участников всероссийского Турнира 

«Yukigassen» 

2. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ 
Дата проведения Турнира: 26.03.2021 года 
Время проведения Турнира: 
11:00-11:10- Церемония открытия; 
11:15-15:15 - проведение игр в подгруппах и финальные игры; 
15:15-15:40 - награждение; 
Место проведения: территория главного корпуса НВГУ (Ленина 56). 
Организаторы: Управление по делам студентов, военно-спортивный 

патриотический клуб «Ратник». 

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ТУРНИРА 

В Турнире могут принимать участие обучающиеся ФГБОУ ВО «НВГУ» 
(не более 3 команд от факультета). 

Игры Турнира проводятся в соответствии с Правилами «Yukigassen» 
(Приложение 1). Игра будет проходить с насыпными мячами. 

Для участия в Турнире необходимо до 22 марта 2021 года отправить 
заявку (Приложение 2) сообщением сообществу Военно-спортивному 
патриотическому клубу «Ратник» (https://vk.com/vspk_ratnik) в социальной сети 
ВКонтакте или на электронную почту sportclub@nvsu.ru. 

Заполненные оригинал заявки (Приложение 2), отказ от претензий 
(Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) 
передаются организаторам мероприятия в день проведения мероприятия во 
время подачи заявок. 

К участию в Турнире допускаются команды в составе 7 человек. Общее 
количество команд не более 16. Каждая команда должна иметь название. 
Приветствуется единая форма одежды/отличительный знак команды у всех 
членов команды (повязка на руке, ноге единого цвета). 
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Состав команды: 1 капитан (находится вне поля и руководит игрой 
команды), 3 нападающих и 3 защитника. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМАНД И СУДЕЙ 

Участники команд обязаны выполнять все требования настоящего 
положения. 

Капитан команды несет ответственность за соблюдение техники 
безопасности участниками команды, несет полную ответственность за 
поведение членов своей команды. 

Главный судья игры несет персональную ответственность за допуск 
участников команд к участию в Турнире. 

Участники команд не имеют права вмешиваться в действия судейской 
бригады во время Турнира. 

Участник, дисквалифицированный судьей во время проведения игры 
Турнира, к дальнейшим соревнованиям, данного турнира не допускается. 

Судейская бригада состоит из 6-8 судей на одном поле: главный судья, 5-
7 боковых судей. 

5. ПРОГРАММА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА 
По итогам проведения Турнира определяются команды, занявшие первое, 

второе и третье место. 
Команды победители определяются в соответствии с правилами Турнира 

(Приложение №1), на основании протоколов игр. 
Протесты по решениям главного судьи не принимаются. 
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

памятными подарками. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Положение с обязательным оповещением представителей всех участвующих 
команд. 

Координатор мероприятия: 
Курсант спортивного клуба НВГУ 
Абдулгалимова Минара Рамазановна 
тел.: +7 (912) 515-23-67; E-mail: minara.abdulgalimova2001@mail.ru; 
Vk: https://vk.com/id559279105 
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Приложение № 1 

ПРАВИЛА ИГРЫ YUKIGASSEN 

1. Одна игра состоит из трёх таймов, продолжительностью 3 минуты 
каждый. Если команда выиграла 2 тайма подряд, то ей присуждается победа. 
Если по результату двух таймов команды набирают равное количество очков, 
то играют третий тайм. 

2. Во время игры капитан стоит за боковой линией поля (перемещение 
вдоль боковой линии поля разрешается до центральной линии поля) и 
руководит процессом игры своей команды. 

3. Нападающие могут играть по всему полю, кроме домашней зоны. 
Надевают накидку с номером 1-4. Нападающие могут брать снежки с места на 
поле, куда они были поднесены защитниками, кроме домашней зоны. 

4. Защитники могут перемещаться по всему полю включая зону защиты. 
Надевают накидку с номером 5-7. Они передают нападающим снежки. Снежки 
нельзя перекидывать друг другу, можно передавать из рук в руки или 
перекатывать по полю. 

5. Не более чем 3 игрока одной команды могут одновременно пересекать 
центральную линию или стоять на чужой половине поля. В случае нарушения 
данного условия, команде, игроки которой переступили центральную линию 
поля (находящиеся на поле противника в количестве более 3-х человек), 
засчитывается поражение в текущем бою. 

6. Задачами команды могут быть: захват флага противника или сохранение 
численного преимущества перед другой командой к концу боя (уменьшение 
численности игроков команды-противника). 

7. Команды при помощи жеребьевки делятся на группы. Каждая команда 
проходит отбор внутри своей группы. В финал выходят не более 4 команд (по 
2 команды из каждой группы), по количеству выигранных игр. В случае 
равного количества выигранных игр, в финал выходит команда с наибольшим 
количеством набранных баллов. Полуфинал проводится по «олимпийской 
системе», т.е. на выбывание команд. 

8. Система выставления баллов: 
8.1. Команда, захватившая ф л а г - 10 баллов, команда, у которой захватили 

флаг, получает 0 баллов. 
8.2. Если все игроки одной из команд удалены, то команде, оставшейся на 

поле (независимо от количества игроков, оставшихся на поле), начисляется 10 
баллов, а удаленной команде - 0 баллов. 

8.3. Если ни одна из команд не захватила флаг на момент истечения 
времени раунда, обеим командам начисляются баллы по количеству 
оставшихся игроков. 
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9. Оборудование: 
9.1. Каждая команда должна подготовить 50 снежков для каждого раунда 

игры. Подготовку насыпных мячей берет на себя команда организаторов. 
9.2. Одежда участников должна соответствовать температуре воздуха на 

время проведения игры, быть теплой, удобной и непромокаемой. Обувь с 
шипами запрещена. Участники должны иметь при себе головной убор, варежки 
или перчатки. В случае проведения турнира в спортивном зале, иметь при себе 
сменную обувь, без шипов, одежду по температуре. 

10. Игровая площадка: 
Игра проводится на площадке 40 м длиной и 10 м шириной. На каждой 

половине поля находится 1 база и 2 крепости, а также дополнительная крепость 
посреди центральной линии. 

12. Причины удаления игроков с поля: 
- попадание снежком в участника; 
- заступ за боковую линию; 
- заступ нападающего за собственную линию защиты; 
- подбор мячей за границами поля и подбор нападающим мячей за линией 

собственной защиты; 
- перенос снежков в количестве большем, чем умещается в ладонях, и 

прижимание снежков к телу; 
- грубое поведение по отношению к участникам игры, к судейской 

бригаде. 
13. Определение победителя боя: 
13.1. Команда считается победившей в бою, если она захватила флаг 

противника или имеет численное преимущество над командой-противником. 
13.2. Команда считается победившей в игре, если она выиграла два тайма 

путем захвата флага команды-противника или если она имеет численное 
преимущество. 

13.3. Если в установленное для тайма время ни одна из команд не 
захватила флаг, то выигравшей считается команда, сохранившая большее 
количество игроков на поле, а если количество игроков, оставшихся на 
площадке равно, то объявляется «ничья». В этом случае командам предлагается 
дополнительный тайм. 

13.4. Команда признается проигравшей, если удалены с поля все игроки 
команды. 

14. Дополнительные условия: 
14.1. Каждый бой команда начинает в полном составе, обо всех 

изменениях в команде сообщают главному судье. 
14.2. Снежки можно переносить во время игры по полю только в руках, 

нельзя набирать снежки в карманы, подол одежды и т.п. 
14.3. В случае если снежок отлетел от земли, крепости, иного объекта и 

попал в игрока, попадание не засчитывается, и данный игрок не выбывает из 
игры. 
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14.4. В случае, когда непонятно попал снежок в игрока или нет, решение 
об удалении игрока с поля принимает главный судья, принимая во внимание 
мнение игроков играющих команд. 

14.5. Споры с судьёй запрещены. Нарушение этого правила влечет за 
собой предупреждение игроку или команде, вплоть до удаления игрока или 
команды до конца турнира. 

14.6. В случае, если участник поймал мяч рукой, то он продолжает игру. 
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*отправить до 22 марта 2021 

Приложение № 2 

Форма заявки 

Команда «ВООМ» факультета физической культуры и спорта 
(указывается наименование команды и название факультета) 

подтверждает свое участие в Турнире «Yukigassen: Faculty vs Faculty» 

Амплуа ФИО дата 
рождения 

Подпись участника об 
ознакомлении с 

Положением и мерами 
безопасности на 

Турнире 
Капитан команды 
Нападающий 1 
Нападающий 2 
Нападающий 3 
Защитник 1 
Защитник 2 
Защитник 3 

Декан И.О. Фамилия 



Приложение № 1 
(заполняется участниками команды) 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ к проводящей мероприятие стороне 

даю свое согласие на участие в Турнире «Yukigassen: Faculty vs Faculty». 

Я предупрежден, что, несмотря на принимаемые тренером, инструктором, судьями 

соревнований, меры предосторожности, участие не исключает причинение неосторожных и 

случайных травматических воздействий в процессе мероприятия. 

В случае получения мной травмы на мероприятии я отказываюсь от предъявления 

претензий к проводящей мероприятие стороне. 

Решение об участии в мероприятии принято мной осознанно, с учетом потенциальной 

опасности. 

Дата Подпись Расшифровка 

Я 
(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия № , дата рождения / / 
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Приложение № 1 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 
(ФИО) 

паспорт выдан 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 
даю свое согласие на обработку организатору Турнира «Yukigassen: Faculty vs Faculty» 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования списочного состава команд-участников Турнира «Yukigassen: Faculty vs 
Faculty». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организатор Турнира «Yukigassen: Faculty vs Faculty» 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

к м 2021 г. / / 
Подпись Расшифровка подписи 
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