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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Сибирская лига кёрлинга 
Сибирская лига кёрлинга (далее по тексту «Лига») – это объединение 
организаций без образования юридического лица, обеспечивающее 
проведение Турниров по кёрлингу. Лига считается созданной с 
момента утверждения настоящего Регламента и действует бессрочно. 

1.2 Цели проведения Чемпионата 
Чемпионат Сибирской лиги по кёрлингу (далее по тексту «Чемпионат») 
– это серия турниров, проводимых между спортивными и 
любительскими командами Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
объединенных единой системой подсчета очков, с целью 
популяризации кёрлинга, повышения спортивного мастерства и 
выявления сильнейшей команды. 

ГЛАВА 2 УПРАВЛЕНИЕ ЛИГОЙ  

2.1 Органы управления Лигой 
Органами управления Лиги являются: коллегиальный орган - Совет 
лиги и единоличный орган – Председатель Совета лиги. 

2.2 Формирование Совета лиги 
2.2.1 Совет лиги является высшим органом управления Лигой, 

принимающим решения по всем ключевым вопросам управления 
Лигой и проведения Чемпионата, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Организатора чемпионата. 

2.2.2 Каждая региональная Федерация кёрлинга и Спортивный клуб, 
выставляющие свои команды для участия в чемпионате Лиги, 
назначают по одному члену Совета. 

2.2.3 Каждая Федерация или Клуб вправе в любое время прекратить 
полномочия назначенного ей члена Совета лиги и назначить нового 
члена Совета лиги, письменно уведомив Председателя Совета 
лиги. 

2.3 Компетенция Совета лиги 
2.3.1 К исключительной компетенции Совета лиги относятся вопросы: 

− изменение настоящего Регламента, принятие его в новой 
редакции; 

− утверждение размера взносов Команд; 
− формирование призового фонда Лиги; 
− согласование макета Кубка Лиги; 
− избрание Председателя Совета лиги; 
− расширение Лиги за счет региональных федераций; 
− реорганизация и ликвидация Лиги. 
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2.3.2 Заседание Совета лиги правомочно при присутствии на нем не 
менее половины действующих членов Совета лиги. 

2.3.3 Все решения Совета лиги принимаются простым большинством 
голосов от общего числа действующих членов Совета лиги, за 
исключением случаев, предусмотренным настоящим Регламентом. 
При равенстве голосов решающим является голос Председателя 
Совета лиги. 

2.3.4 Заседания Совета лиги созываются Председателем Совета лиги по 
мере необходимости или по заявлению одного из членов Совета 
лиги 

2.4 Избрание Председателя Совета лиги 
Председатель Совета лиги избирается из числа действующих членов 
Совета лиги сроком на 3 года. В случае прекращения полномочий 
Председателя Совета лиги его полномочия по созыву до избрания 
нового Председателя Совета лиги осуществляет старший по возрасту 
член Совета лиги. 

2.5 Компетенция Председателя Совета лиги 
К компетенции Председателя Совета лиги относятся вопросы: 

− организация финального турнира; 
− организация и проведение заседаний Совета лиги; 
− представительство Лиги в переговорах с другими организациями 
и кёрлинг-лигами; 

− исполнение решений Совета лиги; 
− контроль за исполнением настоящего Регламента; 
− согласование макетов призов; 
− подготовка и согласование проекта Календаря Чемпионата на 
сезон с региональными федерациями и Советом лиги; 

− иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом или 
не отнесенные настоящим Регламентом к компетенции Совета 
лиги и Организатора чемпионата. 

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1 Организатор Чемпионата 
Руководство подготовкой и проведением финального турнира 
осуществляет назначенное Советом лиги ответственное лицо, в 
дальнейшем – «Организатор чемпионата». 

3.2 Компетенция Организатора Чемпионата 
К компетенции Организатора чемпионата относятся вопросы: 

− взаимодействие с организаторами турниров, входящих в 
Календарь Чемпионата; 
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− ведение статистики и турнирных таблиц на основании 
официальных документов турниров, входящих в Календарь 
Чемпионата, а также финального турнира; 

− информационное обеспечение Команд-участников, в том числе 
ведение интернет-страницы лиги с информацией о проекте, 
Командах и результатах; 

− приобретение призов в соответствии с настоящим Регламентом; 
− проведение церемоний открытия и закрытия Чемпионата; 
− иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом. 

3.3 Организация отдельных турниров 
Организация отдельных турниров обеспечивается лицами, 
определенными Календарем Чемпионата (Приложение №1 к 
настоящему Регламенту).  
Организаторам отдельных турниров рекомендуется обеспечить 
возможность размещения на арене до 50 чел. зрителей и организации 
трансляции финальных матчей на местном ТВ-канале или интернет-
трансляций на сайте или канале в YouTube; 

3.4 Ответственность за здоровье участников Команд 
Ответственность за здоровье участников Команд в период проведения 
Чемпионата несут Команды. Организатор Чемпионата не отвечает 
перед физическими и юридическими лицами за травмы, полученные 
участниками Команд в период проведения Чемпионата. 

ГЛАВА 4 ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Взнос за участие в Чемпионате 
4.1.1 Чемпионат Сибирской лиги является коммерческим турниром. 

Размер взноса региональной Федерации или Клуба и сроки его 
уплаты определяется в Приложении №2 к настоящему Регламенту 
по согласованию с Организатором чемпионата. 

4.1.2 Взнос за участие в Чемпионате покрывает расходы Организатора 
Чемпионата на: 
− информационное обеспечение команд в течение сезона; 
− организацию и проведение официального открытия и закрытия 
турнира, а также награждения Команд; 

− предусмотренные Регламентом призы, дипломы и медали. 
4.1.3 Взнос за участие в Чемпионате не покрывает расходы Организатора 

Чемпионата на: 
− расходы на участие в отдельных турнирах Чемпионата, включая 
финальный турнир, в т.ч. на проезд, питание, проживание, 
взносы за участие, аренду льда и инвентаря, оплату работы 
судей и т.п.; 
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− проведение Командами тренировок; 
− проведение фуршетов и банкетов; 
− дополнительные призы и взносы в призовой фонд. 

4.1.4 При отказе Команды от дальнейшего участия в Чемпионате 
внесенный взнос за участие в Чемпионате не возвращается. 

4.1.5 Организатор Чемпионата подотчетен Председателю Совета лиги и 
отчитывается перед Советом лиги по расходам, произведенным за 
счет взносов участников. 

4.2 Дополнительные взносы 
Сибирская лига вправе за счет дополнительных взносов Команд 
финансировать дополнительные мероприятия или формировать 
дополнительный призовой фонд. 

4.3 Финансовое обеспечение отдельных турниров Чемпионата 
Финансирование отдельных турниров, проводимых в рамках 
Чемпионата лиги, включая финальный турнир, производится в 
порядке, предусмотренном Положением о проведении данных 
турниров их организаторами или Командами самостоятельно. Взносы, 
уплаченные командами за участие в отдельных турнирах Чемпионата, 
в счет уплаты взноса за участие в Чемпионате Сибирской лиги не 
засчитывается. 

ГЛАВА 5 СРОКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1 Сроки проведения чемпионата 
5.1.1 Чемпионат проводится в период с 01.09.2017 по 01.07.2018. 

Программа мероприятий и расписание турниров Чемпионата 
приведены в Календаре Чемпионата (Приложение №1 к 
настоящему Регламенту). 

5.1.2 Темп соревнований – 1 турнир в 1-2 месяца. 

5.2 Схема проведения чемпионата 
Чемпионат проводится в два этапа: первый – серия 
квалификационных турниров, второй – финальный турнир для лучших 
команд. 

5.3 Команды-участники и Дивизионы 
Чемпионат проводится в четырех дивизионах: дивизион А (мужской), 
дивизион В (женский) и дивизион С (микст) для спортивных команд от 
региональных Федераций, а также дивизион D для клубных команд. 
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5.4 Серия квалификационных турниров 
5.4.1 На первом этапе Команды играют квалификационные турниры для 

выявления участников Финального турнира. 
5.4.2 Число участников квалификационного турнира – не ниже 8, 

рекомендуемое число участников – 12 команд. 
5.4.3 Устанавливаются следующие квоты мест для регионов – участников 

Сибирской лиги на квалификационные турниры: 
− на чемпионаты СФО - не менее 2-х мест на регион для 
спортивных команд и 1 место на регион для клубной команды; 

− региону, принимающему чемпионат СФО, для оптимизации 
формулы турнира предоставляется дополнительное место; 

− на открытые чемпионаты (кубки) – без ограничений числа команд 
от одного региона. 

Заявки на квалификационные турниры, в т.ч. от Клубов, подаются 
организаторам таких турниров через региональные Федерации. 
Организатор Чемпионата информирует его участников о квотах на 
квалификационный турнир за 30 дней до его начала. 
При наличии большого числа желающих и недостаточного 
количества квот для региона на квалификационный турнир 
региональные федерации могут проводить дополнительный отбор 
путем проведения квалификационных матчей между командами 
своего региона. Порядок проведения таких матчей определяется 
региональный Федерацией самостоятельно. 

5.4.4 На первом этапе Чемпионата начисление очков производится в 
зависимости от места, занятого командой на каждом 
квалификационном турнире с учетом всех участвовавших в турнире 
команд: 
− за 1.место – 25 очков; 
− за 2.место – 20 очков; 
− за 3.место – 15 очков; 
− за 4.место – 12 очков; 
− за 5.место – 10 очков; 
− за 6.место – 9 очков; 
− за 7.место – 8 очков; 
− за 8.место – 7 очков; 
− за 9.место – 6 очков; 
− за 10.место – 5 очков; 
− за 11.место – 4 очка; 
− за 12.место – 3 очка; 
− за 13.место – 2 очка; 
− за 14.место и ниже – 1 очко. 
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5.4.5 Распределение мест и ранжирование команд по итогам первого 
этапа Чемпионата производится по начисленным очкам отдельно по 
каждому дивизиону. 

5.4.6 При равенстве очков ранжирование команд производится по: 
a) наибольшему количеству более высоких мест; 
b) большему числу побед в личных встречах в сезоне; 
c) более ранней дате набора большего количества очков. 

5.5 Финальный турнир 
5.5.1 В финальном турнире принимают участие 12 лучших команд по 

итогам первого этапа Чемпионата  
5.5.2 На финальный турнир квалифицируются по 3 лучших команды от 

каждого дивизиона, в т.ч. 3 Чемпиона СФО (мужчины, женщины и 
микст).  

5.5.3 В случае отказа или невозможности участия какой-либо команды в 
финальном турнире право на участие предоставляется пошагово: 
1) сначала командам от регионов, не квалифицированных на 

финальный турнир, по наибольшему количеству очков; 
2) затем следующей по рангу команде из дивизиона, где играла 

отказавшаяся команда; 
3) другим командам Лиги по наибольшему количеству очков. 

5.5.4 Регламент финального турнира утверждается Советом лиги по 
согласованию с Организатором Чемпионата. 

5.6 Определение мест по итогам Чемпионата 
Финальное распределение мест Команд по итогам Чемпионата 
производится следующим образом: 

− первые 12 мест определяются по итогам Финального турнира; 
− оставшиеся места распределяются между командами, не 
квалифицированным для участия в финальном турнире, по 
установленным Регламентом правилам ранжирования без учета 
разделения команд на дивизионы; 

5.7 Правила игры 
5.7.1 Игры в Чемпионате проводятся по правилам, опубликованным на 

сайте Федерации кёрлинга России (http://www.curling.ru/rules/, 
далее по тексту «Правила игры»), с учетом особенностей, 
установленных настоящим Регламентом. 

5.7.2 Количество эндов в игре – в соответствии с регламентом каждого 
отдельного турнира. 

5.7.3 Протесты подаются скипами Команд до начала следующего энда 
или раунда соревнований. Решение по протестам принимается 
судейской коллегией непосредственно после подачи протеста, но не 
позднее 15 мин после установления всех фактов, необходимых для 
рассмотрения протеста. 
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ГЛАВА 6 КОМАНДЫ 

6.1 Участники Чемпионата 
В Чемпионате принимают участие Команды от Спортивных клубов и 
Команды региональных Федераций кёрлинга: 

− Иркутской области; 
− Красноярского края; 
− Новосибирской области; 
− Омской области; 
− Томской области. 

6.2 Принятие новых Команд 
Принятие новых Команд в Сибирскую лигу производится в любое 
время до старта последнего квалификационного турнира сезона. 
Результаты Команды на квалификационных турнирах Сибирской лиги 
учитываются с момента получения лигой заявки от Команды и 
внесения Командой взноса за участие. 
Лига может установить для вновь принимаемых команд персональные 
сроки внесения взноса за участие. В случае просрочки внесения 
взноса участие Команды в лиге приостанавливается, а результаты за 
время просрочки не учитываются. 

6.3 Экипировка Команд 
6.3.1 Командам-участникам рекомендуется соблюдать дресс-код, 

предусмотренный Правилами игры и использовать единообразную 
форму для всех игроков; 

6.3.2 Ограничения по типам используемых щёток для свипинга в 
Чемпионате приведены в Приложении №4 к настоящему 
Регламенту.  

6.3.3 Ограничение по использованию щёток во время матча 
устанавливаются регламентом соответствующего турнира.   

6.4 Заявка Команды 
6.4.1 До даты начала Чемпионата каждая Федерация или Клуб заявляет 

на каждую Команду на Чемпионат с указанием официального 
представителя команды. 

6.4.2 Заявки Команд подаются по форме Приложения №3 к настоящему 
Регламенту Организатору чемпионата в письменном виде или по 
электронной почте. 

6.4.3 Федерация или Клуб вправе в любое время изменить 
представителя заявленной им команды, для чего направляет 
измененную заявку Организатору Чемпионата. 
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6.4.4 Федерация или Клуб вправе участвовать (претендовать на участие 
при наличии квоты) в любом квалификационном турнире, в т.ч. не 
отмеченном в заявке на сезон. 

6.4.5 Заявка Команды на отдельный турнир (квалификационный или 
финальный) подается по правилам этого турнира. 

6.4.6 Один игрок в течение сезона может играть за разные Команды. 

6.5 Требования к игрокам 
6.5.1 К участию в Чемпионате допускаются мужчины и женщины, не 

моложе 14 лет на момент начала Чемпионата.  
6.5.2 На итоговый турнир команда вправе заявить максимум пять игроков, 

в т.ч. только одного игрока, не заигранного за команду в течение 
сезона. 

ГЛАВА 7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Кубок Сибирской лиги – Кубок Ермака 
Главный приз Чемпионата – переходящий Кубок Ермака, вручается 
Чемпиону Сибирской лиги - победителю финального турнира сезона. 
По окончании сезона на Кубок устанавливается табличка с годом 
завоевания кубка, наименованием Команды – Чемпиона Сибирской 
лиги и фамилиями игроков Команды (не более 8 чел.) 

7.2 Дипломы и медали 
Командам за 1, 2 и 3.место в Чемпионате вручаются дипломы, медали 
(не более 8 шт. на команду) и ценные призы. 

7.3 Специальные призы 
Специальные призы вручаются командам и игрокам в следующих 
номинациях: 

− лучшей Клубной команде года сезона; 
− приз зрительских симпатий (самой позитивной команде) 
− лучшим игрокам сезона (среди мужчин и среди женщин). 

7.4 Хранение Кубков 
Хранение переходящего Кубка Ермака осуществляется в месте, 
определенном Советом лиги, при этом Кубок должен выставляться 
для всеобщего обозрения. 

ГЛАВА 8 ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА ЛИГИ 

8.1 Действие регламента 
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 
учредительным собранием лиги и действует до принятия Регламента 
в новой редакции или ликвидации лиги. 
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8.2 Изменение регламента 
Настоящий регламент может быть изменен в любое время по 
решению Совета лиги, за исключением порядка принятия решения о 
ликвидации лиги или порядка определения Чемпиона Сибирской лиги 
после начала первой игры текущего сезона Чемпионата. Такие 
решения должны быть приняты Советом лиги единогласно. 

 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
Председатель Совета лиги ________________ /______________/ 
 
 
 
Организатор Чемпионата  _______________  /_______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Регламенту Сибирской лиги 

 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ СИБИРСКОЙ ЛИГИ 
сезон 2017-2018  

 
№ 
п/п 

Турнир Дисциплина Город / 
региональная 
Федерация 

Даты 
турнира 

1.  Открытый чемпионат 
г. Оби на кубок Мэра 

микст Новосибирск 
ФКНСО 

26-29.10 
2017 

2.  Открытый кубок 
Красноярского края 

мужчины Красноярск 
ФККК 

8-11.12 
2017 

3.  Открытый кубок 
Красноярского края 

женщины Красноярск 
ФККК 

15-18.12 
2017 

4.  Чемпионат СФО  микст Красноярск 
ФККК 

13-18.2  
2018 

5.  Чемпионат СФО мужчины, 
женщины 

Новосибирск 
ФКНСО 

25.2-2.3  
2018 

6.  Открытый кубок 
Алтайского края 3 

микст Барнаул 3 апрель 3 
2018  

7.  Открытый чемпионат 
Новосибирска 

мужчины, 
женщины 

Новосибирск 
ФКНСО 

10-13.5  
2018 

8.  Финальный турнир 
Сибирской лиги 

 Новосибирск июнь 
2018 

 
Примечания: 
1. Форматы квалификационных турниров определяются соответствующей 

региональной Федерацией (ГСК для ЧСФО); 
2. Формат Финального турнира определяется Советом лиги; 
3. Даты (наименование и место) проведения турнира уточняются Советом 

лиги до 01.03.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Регламенту Сибирской лиги 
 
 

 
ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ СИБИРСКОЙ ЛИГИ 

сезон 2017-2018  
 

№ 
п/п 

Наименование взноса  
(пункт Регламента) 

Размер взноса 
Федерации / 

Клуба 
Срок уплаты 

1.  Взнос за участие  
(п.4.1 Регламента) 
при заявке до 2 команд 
(дисциплин для команды) 

10 000 руб. до 15.10.2017 г. 

2.  Каждая дополнительная 
команда или дисциплина 
для команды 
 

5 000 руб. 10 дней с 
момента заявки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Регламенту Сибирской лиги 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Чемпионате Сибирской лиги  

в сезоне 2017-2018  
 

1.  Организация 
(участник СЛК) 

 

2.  Наименование 
Команды 

 

4.  Представитель 
Команды 

Фамилия 
Имя 

Тел. +7______________ 
e-mail 

5.  Дисциплины 
(отметить) ☐ Женщины        ☐ Мужчины        ☐ Микст 

6.  Предварительная заявка на турниры (отметить): 

6.1 ОЧ г. Оби, Новосибирск, 
26-29 октября 2017 ☐ Микст 

6.2 ОК Красноярского края,  
Красноярск, 8-11 декабря 2017 ☐ Мужчины   

6.3 ОК Красноярского края,  
Красноярск, 15-18 декабря 2017 ☐ Женщины  

6.4 Чемпионат СФО, Красноярск, 
13-18 февраля 2018 

☐ Микст 

6.5 Чемпионат СФО, Новосибирск, 
25 февраля - 2 марта 2018 ☐ Женщины         ☐ Мужчины   

6.6 ОК Алтайского края,  
 Барнаул, апрель 2018 ☐ Микст 

6.7 ОЧ Новосибирска, Новосибирск, 
10-13 мая 2018 ☐ Женщины         ☐ Мужчины   

 
 
«___» _________ 2017 г.    ______________ /______________/ 

подпись руководителя организации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Регламенту Сибирской лиги 
 
 

 
СПИСОК ЩЕТОК 

разрешенных к использованию в Чемпионате Сибирской лиги  
в сезоне 2017-2018  

 
1. К использованию в турнире разрешены следующие щётки (насадки): 

− одобренные WCF для официальных соревнований; 
− Balance Plus EQ;   
− Goldline Norway Pad;   
− Olson Opti;   

2. Если данный перечень противоречит требованиям ФКР для 
региональных турниров, то применяются требованиям ФКР. 

3. Щётки со щетиной̆, а также щетки не включенные в данный перечень 
запрещены. 

 
 


