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Требования к соревнованиям
Аннотация: Данный документ регламентирует правила, по которым соревнования,
проводимые на территории Российской Федерации, могут быть признаны
соревнованиями под эгидой МОО «Федерация спидкубинга».

0. Отличия от международной спортивной
организации «Всемирная ассоциация кубика»
(WCA)
0.1. На соревнованиях под эгидой МОО «Федерация спидкубинга» не требуется
присутствие делегата WCA, но необходимо присутствие делегата ФС.
0.2. Согласно пункту 1.3.2.1. настоящего документа по решению команды
организаторов и согласованию с Советом Федерации спидкубинга может быть принято
решение о дополнительных требованиях к участникам.
0.3. Соревнования под эгидой МОО «Федерация спидкубинга» проводятся только на
территории Российской Федерации.

1. Лица, участвующие в проведении
соревнований
1.1. Организатор соревнований— одно или несколько физических или юридических
лиц, имеющих право на проведение мероприятий в том регионе Российской
Федерации, где планируется их проведение.

1.1.1. Все организаторы соревнований образуют команду организаторов.
1.1.2. Все организаторы соревнований указываются в соответствующих полях
на странице соревнований.

1.2. Делегаты Федерации спидкубинга, назначенные на соревнования (далее —
делегаты ФС) — один или несколько делегатов Федерации спидкубинга,
сертифицированных в установленном порядке.

1.2.1. Хотя бы один из делегатов ФС должен быть полноправным делегатом
Федерации спидкубинга. В случае, если все делегаты ФС являются стажерами,
их деятельность должна дополнительно контролироваться наставником,
полноправным делегатом Федерации спидкубинга, очно или удалённо.

1.3. Участники соревнований.
1.3.1. Чтобы соревнования были признаны состоявшимися, должен
присутствовать минимум один участник.
1.3.2. В соревнованиях имеют право принимать участие любые участники, вне
зависимости от гражданства, места проживания, возраста, пола и других
признаков.



1.3.2.1. По решению команды организаторов и согласованию с Советом
Федерации спидкубинга может быть принято решение о дополнительных
требованиях к участникам.

1.3.3. Команда организаторов обязана объявить лимит участников на странице
соревнований.
1.3.4. Участники с гражданством России считаются представителями России,
участники с иным гражданством не считаются представителями России.

1.3.4.1. Если участник принимал участие в соревновании под эгидой
WCA под иным гражданством, то он не считается представителем
России. Исключение: если участник утратил указанное в профиле WCA
гражданство, то он должен использовать гражданство, отличное от
указанного в профиле WCA.

1.4. Гости соревнований— лица, пришедшие на соревнования по приглашению
участников соревнований и сопровождающие их.

1.4.1. Команда организаторов может ограничить количество гостей для каждого
участника.
1.4.2. Команда организаторов обязана разрешить свободное и бесплатное
присутствие минимум одного гостя для несовершеннолетних участников.

1.5. Зрители соревнований— посетители соревнований, не имеющие других ролей
на этих соревнованиях.

1.5.1. Команда организаторов может ограничить общее количество зрителей.
1.6. Один и тот же человек может совмещать роли организатора, делегата ФС и
участника соревнований.
1.7. Команда организаторов имеет право дополнить список ролей для конкретных
соревнований при необходимости (например, ввести роли волонтёра, помощника или
ассистента).

2. Информационные ресурсы соревнований
2.1. Страница соревнований— страница соревнований на сайте funcubing.org.
2.2. Сайт соревнований— страница в сети Интернет, на которой размещаются
новости соревнований.

2.2.1. Страница в социальной сети или канал в мессенджере может считаться
сайтом соревнований, при условии, если такая социальная сеть или
мессенджер не запрещены на территории Российской Федерации, а
информация с сайта доступна к просмотру без регистрации.
2.2.2. Ссылка на сайт соревнований должна быть опубликована на странице
соревнований.

2.3. Сообщество Федерации спидкубинга— публичная страница в социальной сети
ВКонтакте, доступная по адресу vk.com/cubingrf.
2.4. Информация, размещаемая на странице соревнований и на сайте соревнований,
должна быть на русском языке. Информация на других языках размещается на
усмотрение команды организаторов.



3. Ключевые даты соревнований
3.1. Соревнования должны иметь обозначенные даты — один или несколько идущих
подряд дней.

3.1.1. Соревнования должны быть анонсированы минимум за 28 календарных
дней до первого календарного дня соревнований.
3.1.2. Даты проведения должны быть опубликованы на странице соревнований.

3.2. Соревнования должны иметь выделенный период регистрации с указанным
временем её начала и окончания.

3.2.1. От момента анонса соревнований до времени начала регистрации
должно пройти не менее 48 часов.
3.2.2. В случае, если ожидается, что вновь зарегистрированные участники не
смогут попасть в список участников соревнований, команда организаторов по
согласованию с делегатами ФС имеет право досрочно закрыть регистрацию,
объявив об этом на странице соревнований.
3.2.3. До окончания периода регистрации команда организаторов по
согласованию с делегатами ФС имеет право продлить период регистрации,
объявив об этом на странице соревнований.
3.2.4. После окончания периода регистрации команда организаторов по
согласованию с делегатами ФС имеет право объявить дополнительный период
регистрации, объявив об этом на странице соревнований. Между анонсом
дополнительного периода регистрации и его началом должно пройти не менее
48 часов.
3.2.5. Команда организаторов по согласованию с делегатами ФС имеет право
объявить на странице соревнований о регистрации участников на месте
проведения соревнований. Анонс об этом должен быть сделан не менее чем за
48 часов до первого календарного дня соревнования. Команда организаторов
обязана обеспечить онлайн-ресурс с информацией о количестве оставшихся
мест для участников и объявить о нём на странице соревнований.
3.2.6. Регистрация должна быть закрыта не позднее, чем за 48 часов до первого
календарного дня соревнований. Исключение: регистрация на месте.
3.2.7. Информация обо всех периодах регистрации, в том числе, часовой пояс,
должна быть опубликована на странице соревнований.

3.3. Если на соревнованиях, не анонсированных как соревнования под эгидой
Федерации спидкубинга, начата регистрация, такие соревнования не могут быть
признаны соревнованиями под эгидой Федерации спидкубинга.
3.4. Для анонса соревнований под эгидой Федерации спидкубинга команда
организаторов через делегата ФС должна подать заявку на анонс.

3.4.1. Заявка должна быть подана минимум за 35 календарных дней до первого
календарного дня соревнования.

3.4.1.1. В случае подачи заявки позднее, чем за 35 дней, она может быть
отклонена без рассмотрения, по усмотрению председателя Спортивного
комитета.

3.4.2. Вместе с заявкой на анонс команда организаторов соревнований через
делегата ФС, назначенного на соревнования, подаёт в Спортивный комитет
информацию для записи в Сообществе Федерации спидкубинга для его
публикации.



3.4.2.1. Команда организаторов не вправе отказаться от публикации
информации о своих соревнованиях в Сообществе Федерации
спидкубинга.

4. Название соревнований
4.1. Название не должно быть слишком общим. Ему следует быть связанным с
соревнованиями, например оно может содержать:

- населённый пункт / регион, в котором проводятся соревнования;
- место проведения соревнований;
- время года или дату проведения соревнований;
- дисциплины соревнований;
- мероприятие, частью которого являются соревнования;
- ссылку на местную культуру;
- спонсора соревнований.

4.2. Каждое слово в названии должно начинаться с заглавной буквы и продолжаться
строчными буквами, кроме предлогов, артиклей и частиц, которые всегда должны быть
написаны строчными буквами. Акронимы должны быть написаны заглавными буквами.
4.3. Название соревнований должно оканчиваться годом последнего дня
соревнований.
4.4. Название соревнований должно быть написано латиницей и может содержать
только символы A-Z, a-z, 0-9. В качестве специальных символов допускаются только
символы апострофа ('), точки (.), двоеточия (:), дефиса (-) и амперсанда (&).
4.5. Максимальная длина названия — 50 символов, включая пробелы.
4.6. Если соревнования названы в честь кого-либо или чего-либо, этот человек или это
событие не должны иметь противоречивых значений.
4.7. В название соревнований следует включать название населённого пункта или
региона, в котором проводятся соревнования.
4.8. Соревнования не могут быть названы в честь ныне живущего спидкубера, члена
команды организаторов или любого другого человека, участвующего в организации
соревнований.
4.9. Название соревнований должно не содержать оскорблений или шуток.
4.10. Название соревнований не может содержать интернет-доменов или чего-то, что
может быть интерпретировано как ссылка, хэштег или какой-либо другой электронный
идентификатор.
4.11. Название соревнований не может содержать какие-либо товарные знаки, если
команда организаторов не имеет письменного разрешения на использование таких
названий.
4.12. В название соревнований не следует включать какие-либо ненужные части,
например «Competition».
4.13. Короткое название и ID соревнований должны быть основаны на полном
названии соревнований.

4.13.1. Короткое название соревнований и ID следует модифицировать, только
если полное название соревнований слишком длинное (содержит более 32
символов).

4.14. Следует избегать сокращений и акронимов, кроме ситуаций, когда название
соревнований слишком длинное (более 32 символов).



4.15. Соревнования, содержащие в названии «Чемпионат России» или «Кубок России»
или что-либо подобное до степени смешения, должны быть одобрены Советом
Федерации спидкубинга.

5. Дисциплины соревнований
5.1. Федерация спидкубинга признаёт те же дисциплины, что и Всемирная ассоциация
кубика (World Cube Association, далее WCA).

5.1.1. Такие дисциплины описаны в Главе 9 Положений WCA.
5.2. Соревнование должно иметь минимум одну дисциплину из дисциплин,
признаваемых Федерацией спидкубинга.
5.3. Список дисциплин соревнований должен быть опубликован на странице
соревнований.
5.4. В интерфейсе страницы соревнований должны быть выбраны дисциплины,
которые будут проводиться, для каждого раунда должны быть настроены формат,
лимит, катофф (при наличии) и условия прохода в следующий раунд.
5.5. На странице соревнований при анонсе должно быть опубликовано расписание
проведения соревнований.
5.6. Команда организаторов по своему усмотрению может добавить дисциплины, не
признаваемые Федерацией спидкубинга. Такие дисциплины не регламентируются
Федерацией спидкубинга, а результаты раундов таких дисциплин не признаются
Федерацией спидкубинга.

5.6.1. Несмотря на то, что Федерация спидкубинга не регламентирует такие
дисциплины, команда организаторов должна приложить усилия к тому, чтобы
проведение таких дисциплин проходило на высоком уровне, а факт их
проведения не мешал проведению признаваемых Федерацией спидкубинга
дисциплин.

5.7. Команда организаторов по согласованию с делегатами ФС имеет право расширить
список дисциплин соревнований.

5.7.1. Команда организаторов обязана уведомить уже зарегистрированных
участников о добавлении новых дисциплин по электронной почте.
5.7.2. Команда организаторов обязана разместить информацию о добавлении
новых дисциплин на странице соревнований и на сайте соревнований.

5.8. Команда организаторов по согласованию с делегатами ФС имеет право отменить
дисциплины соревнований.

5.8.1. Организаторы и делегаты ФС должны избегать отмены дисциплин.
Дисциплины должны быть отменены только при наличии веских причин, вроде
технологической невозможности провести дисциплину или полного отсутствия
регистраций на неё.
5.8.2. Команда организаторов обязана уведомить уже зарегистрированных
участников об отмене дисциплин по электронной почте.
5.8.3. Команда организаторов обязана разместить информацию об отмене
дисциплин на странице соревнований и на сайте соревнований.



6. Место проведения соревнований
6.1. Соревнования должны проводиться на территории Российской Федерации.
6.2. Соревнование должно иметь одно или несколько мест проведения.

6.2.1. Все места проведения должны располагаться в одном городе.
Исключение — одновременные соревнования по дисциплине 3x3x3 на
количество ходов.
6.2.2. Один раунд одной дисциплины должен проводиться в одном месте
проведения, но может проводиться в разных помещениях.

6.3. Список мест проведения должен быть опубликован на странице соревнований.
Если соревнование имеет несколько мест проведения или несколько комнат, в которых
проходят раунды, нужно указать конкретное место проведения или комнату для
каждого раунда.
6.4. Если место проведения имеет ограничения на вход (пропускной режим), об этом
должно быть объявлено на странице соревнований при их анонсе. В таком случае
команда организаторов обязана опубликовать порядок регистрации гостей
соревнований (например, поле в форме регистрации участников, отдельная форма
регистрации гостей или адрес электронной почты для регистрации гостей).
6.5. Если место проведения имеет дополнительные правила, которым должны
следовать участники соревнований (например, требование об обязательной сменной
обуви), такие правила должны быть опубликованы на странице соревнований при их
анонсе.
6.6. В случае вынужденного переноса места проведения новое место проведения
должно находиться в том же населённом пункте, где соревнования планировались
изначально.

6.6.1. Команда организаторов обязана уведомить уже зарегистрированных
участников об изменении места проведения по электронной почте.
6.6.2. Команда организаторов обязана разместить информацию об изменении
места проведении соревнований на странице соревнований и на сайте
соревнований.

6.7. Для одновременных соревнований по дисциплине 3x3x3 на количество ходов
команда организаторов имеет право добавлять новые места проведения не позднее
чем за 28 дней до первого дня соревнований.

7. Регистрация участников на соревнования
7.1. Регистрация участников происходит согласно опубликованному на странице
соревнований порядку регистрации.

7.1.1. В случае, если порядок регистрации подразумевает несколько этапов,
которые должен пройти потенциальный участник, он считается
зарегистрированным только после выполнения всех этапов регистрации.
7.1.2. Один из этапов порядка регистрации должен включать заполнение
регистрационной формы, содержащей следующие поля:

- имя и фамилия участника на русском языке;
- гражданство участника (Россия / другое);
- дата рождения;
- адрес электронной почты;



- WCA ID (при наличии);
- список выбранных для участия дисциплин;
- другие поля на усмотрение команды организаторов.

7.2. Команда организаторов должна обрабатывать данные регистраций не позднее чем
через 48 часов после их совершения.

7.2.1. Результатом обработки регистрации должно служить подтверждение
регистрации (добавление участника в список зарегистрированных), добавление
участника в список ожидания или отказ в регистрации (направление
электронного письма с причинами отказа, если известен адрес электронной
почты).

7.3. Участники добавляются в список зарегистрированных участников в порядке
завершения всех этапов регистрации.

7.3.1. Команда организаторов не имеет права изменять этот порядок по своему
усмотрению.
7.3.2. Для регистрации на месте может быть указан отличный от основной
регистрации порядок. Такой порядок должен быть опубликован на странице
соревнования не позднее, чем за 48 часов до первого календарного дня
соревнования.

7.4. В случае, если количество зарегистрированных участников сравнялось с лимитом
участников, последующие регистрации принимаются в список ожидания.

7.4.1. На странице соревнований должен быть опубликован крайний срок
приёма регистраций из списка ожидания.

7.4.1.1. Крайний срок приёма регистраций из списка ожидания не должен
быть ранее окончания регистрации на соревнование.

7.4.2. В случае отказа одного из участников от участия в соревновании он
исключается из списка зарегистрированных участников, а на его место
добавляется первый участник из списка ожидания.
7.4.3. В случае, если после крайнего срока добавления участников из списка
ожидания в списке ожидания остаются люди, команда организаторов обязана
разослать им электронные письма о том, что они не попали в итоговый список
зарегистрированных участников соревнований.
7.4.4. В случае, если после крайнего срока добавления участников из списка
ожидания в списке ожидания остаются люди, которые заплатили
организационный взнос, уплаченный организационный взнос им должен быть
возвращён полностью вне зависимости от условий возвратов.

7.5. На странице соревнований должен быть опубликован крайний срок и порядок
отмены регистраций.

7.5.1. Участник, отказавшийся от участия в соревнованиях, не имеет права на
восстановление в списке участников. Тем не менее он имеет право
зарегистрироваться заново в обозначенный период регистрации.

7.6. На странице соревнований должен быть опубликован порядок изменения списка
выбранных участником дисциплин, в том числе, крайний срок, до которого участники
имеют право изменять свой список дисциплин.



8. Взносы и билеты
8.1. Команда организаторов имеет право установить организационный взнос для
участников соревнований. Взнос должен быть объявлен на странице соревнований
при их анонсе.
8.2. Взнос может быть как единым для всех участников соревнований, так и
дифференцированным.

8.2.1. Запрещается дискриминирующая дифференциация взносов (например,
по полу, возрасту, гражданству или месту проживания участника).

8.2.1.1. Разрешается отменить организационный взнос для делегатов
ФС, команды организаторов и других лиц, участвующих в проведении
соревнований, если они играют значительную роль в их проведении.
8.2.1.2. Запрещается отменять организационный взнос по каким-либо
причинам, включая следующие причины, но не ограничиваясь ими:

- член семьи организатора;
- друг организатора;
- популярный среди других участник.

8.2.2. Взнос может быть дифференцирован по дате регистрации (чем раньше,
тем дешевле).
8.2.3. Взнос может быть дифференцирован в зависимости от выбранных
дисциплин участника (как количества, так и списка).

8.2.3.1. В случае, если участник изменяет список дисциплин так, что
взнос увеличивается, команда организаторов должна потребовать у
участника уплату разницы во взносах.
8.2.3.2. В случае, если участник изменяет список дисциплин так, что
взнос уменьшается, команда организаторов возвращает разницу во
взносах согласно условиям возвратов, опубликованным на странице
соревнований.

8.3. При анонсе на странице соревнований обязательно должны быть опубликованы
условия возвратов взносов.
8.4. Команда организаторов имеет право объявить о продаже билетов для гостей и
зрителей соревнований.

8.4.1. Билет для гостя соревнований не может стоить дороже, чем билет для
зрителя соревнований.
8.4.2. Запрещено добавление платных билетов для гостей и зрителей
соревнований после анонса соревнований.
8.4.3. Стоимость билетов может быть как единая, так и дифференцированная.

8.4.3.1. Стоимость билета может быть дифференцирована по дате
покупки.
8.4.3.2. Стоимость билета может быть дифференцирована по месту
покупки.

8.4.3.2.1. Запрещено устанавливать цену билета, покупаемого
онлайн, большую, чем цену билета, покупаемого лично.

8.4.4. Правила возврата билетов регламентируются Федеральным законом
193-ФЗ.



9. Правила проведения соревнований
9.1. Соревнования проводятся в соответствии с оригинальной версией Положений
WCA за исключением изменений, описанных ниже.

9.1.1. «WCA Delegate / Делегат WCA» следует читать как «делегат ФС».
9.1.2. «WCA competitions / WCA соревнования» следует читать как
«соревнования под эгидой Федерации спидкубинга».
9.1.3. «WCA Board / Руководство WCA» следует читать как «Совет Федерации
спидкубинга».
9.1.4. Пункт Положений 2c2, согласно которым устанавливается порядок
взаимодействия с WCA в случае изменения личных данных, следует считать
исключённым.
9.1.5. «WCA Competitions Announcements Team / Команда Анонсов
Соревнований WCA» следует читать как «делегат ФС».
9.1.6. Пункт Положений 2e и его подпункты 2e1, 2e2 и 2e3, согласно которым
устанавливается правила того, какую страну могут представлять участники,
следует считать исключёнными.
9.1.7. В пункте Дополнений 9b3b+ «WCA» следует читать как «Федерация
спидкубинга».



Приложение А

Памятка о содержании страницы соревнований
На странице соревнований обязательно должна быть размещена следующая
информация:

- название;
- даты проведения (3.1.2);
- список мест проведения (6.3);
- периоды регистрации (3.2.7);
- список дисциплин (5.3);
- подробная информация о раундах (количество раундов каждой дисциплины,
лимиты и катоффы, условия прохода в следующие раунды) (5.4);
- расписание (5.5);
- лимит участников (1.3.3);
- размер регистрационного взноса (8.1);
- порядок регистрации (7.1);
- крайний срок и порядок отмены регистрации (7.5);
- крайний срок приёма регистраций из списка ожидания (7.4.1);
- крайний срок и порядок изменения списка дисциплин (7.6);
- сайт соревнований (2.2.2).


