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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Всероссийские соревнования по хоккею с мячом клуба «Плетеный мяч» 

(далее – Соревнования) проводятся в целях: 

          - организации физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, по месту жительства; 

          - вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, укрепления их здоровья; 

          -  дальнейшего развития массового хоккея с мячом в стране; 

          -  подготовки резерва для юношеских команд; 

          - профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи. 
 

II.  МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
           
          Соревнования проводятся в два этапа: 

 I  этап – предварительные соревнования клуба «Плетеный мяч» среди 

юношей и мальчиков проводятся в трех группах (Западная, Восточная и 

Дальневосточная)  с 04  по 12 января 2015 г. (день приезда – 04 января).       

          Места проведения: 

         -  г. Архангельск (Западная группа), г. Абаза, Республика Хакасия 

(Восточная группа) и г. Хабаровск (Дальневосточная группа) – юноши 14 лет; 

         - г. Казань (Западная группа), г. Усть-Абакан, Республика Хакасия 

(Восточная группа) и г. Хабаровск (Дальневосточная группа) – юноши 13 лет; 

         - г. Саратов (Западная группа), г. Кемерово (Восточная группа) и  

г. Хабаровск (Дальневосточная группа) – мальчики 11 – 12 лет. 

          II  этап – финальные Соревнования: 

          -  г. Краснотурьинск (Свердловская область) с  14  по  22 февраля 2015 г.  

(день  приезда – 14 февраля) –  юноши 14 лет; 

          -  г. Архангельск с 7 по 15 марта 2015 г. (день приезда – 7 марта) – юноши 

13 лет; 

          -  г. Красноярск с 14 по 22 марта 2015 г. (день приезда – 14 марта) – 

мальчики 11-12 лет; 

          Соревнования среди девушек проводятся в один этап (финальные 

соревнования): 

          -  г. Обухово (Московская область) с 2 по 9 марта 2015 г. (день приезда – 

2 марта) – девушки 14-15 лет. 
 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 Общее руководство проведением предварительных соревнований 

осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере 

образования, совместно со спортклубами, региональными федерациями хоккея 

с мячом и созданными при них штабами клуба «Плетеный мяч». 
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 Общее руководство организацией финальных Соревнований 

осуществляют Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России), Федерация хоккея с мячом России и созданный при Федерации хоккея 

с мячом России Центральный штаб клуба «Плетеный мяч». 

           Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий».  

           Непосредственное проведение финальных Соревнований возлагается на 

Центральный штаб клуба «Плетеный мяч» и главные судейские коллегии. 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
  

           Соревнования  проводятся:  среди  юношей  по двум возрастным группам  

14 лет (2001 г.р.) и 13 лет (2002 г.р.); среди мальчиков 11-12 лет (2003-2004 

гг.р.) и среди девушек  14-15 лет (2000-2001 гг.р.). Для участия в соревнованиях 

участник должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения соревнований.  

 В соревнованиях участвуют команды, в состав которых входят учащиеся 

одного или нескольких общеобразовательных организаций района или города. 

Допускается включение в состав команды не более пяти человек из других 

городов и районов субъекта. 

 Состав команды 23 человека: 20 игроков, 2 тренера, тренер-руководитель. 

          Не допускаются до финальных Соревнований спортсмены, которые не 

принимали участие в предварительных соревнованиях, за исключением 

учащихся данной конкретной общеобразовательной организвции, 

пропустивших предварительные соревнования по уважительной причине 

(болезнь, травма и т.д.). 

 К предварительным соревнованиям допускаются команды-победители 

соревнований, проводимых в субъектах Российской Федерации в 2014 году. В 

отдельных случаях по решению комитета по проведению соревнований ФХМР 

от одного субъекта Российской Федерации может быть допущена вторая 

команда, не принадлежащая одной организации. 

 К финальным Соревнованиям всех возрастных групп допускаются 

команды, занявшие 1-3 места в предварительных соревнованиях от Западной и 

Восточной групп. От Дальневосточной  группы допускается по одной команде 

в каждом возрасте. К финальным Соревнованиям среди девушек допускается 8 

команд. Команды городов, проводящих финальные Соревнования, допускаются 

к участию независимо от результатов предварительных соревнований. 
  

V.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
      
           Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«хоккей с мячом», утвержденными Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации 30 марта 2010 года № 244. 

           Продолжительность игр для юношей 14 лет (2001 г.р.), девушек 14-15 лет 

(2000-2001 гг.р.) – 60 минут (2 х 30 мин.), юношей 13 лет (2002 г.р.) – 50 минут 
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(2 х 25 мин.); для мальчиков 11-12 лет (2003-2004 гг.р.) – 40 минут (2х20 мин.). 

Перерыв между таймами составляет 10 минут. 

           Предварительные соревнования в группах проводятся по круговой 

системе в один круг. Порядок проведения соревнований: 

          при участии до 4 команд – в два круга; 

          при участии от 5 до 8 команд – по круговой системе в один круг; 

          при участии от 9 до 10 команд – команды делятся на 2 подгруппы, игры в 

которых проводятся в один круг. Команды, занявшие  первые  места в 

подгруппах, разыгрывают 1-2 места. Команды, занявшие вторые места в 

подгруппах, разыгрывают 3-4 места и т.д.; 

          при участии от 12 до 15 команд – команды делятся на 3 подгруппы, игры 

в которых проводятся в один круг. Команды, занявшие первые места в 

подгруппах, разыгрывают 1-3 места. Команды, занявшие вторые места, 

разыгрывают 4-6 места и т.д.  

           В стыковых играх при ничейном результате для определения победителя 

пробиваются 12-ти метровые удары в соответствии с «Положением о 

послематчевых пенальти».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          Финальные Соревнования проводятся по круговой системе в один круг.                                             

         Программа финальных Соревнований среди юношей: 

 1-й день – день приезда, работа комиссии по допуску участников, 

совещание представителей команд; 

 2-4-ый дни – игровые дни; 

 5-ый день – выходной день; 

          6-8-ой дни – игровые дни; 

          9-ый день – финальные игры, награждение команд, отъезд команд. 

         Программа финальных Соревнований среди девушек: 

 1-й день – день приезда, работа комиссии по допуску участников, 

совещание представителей команд; 

 2-7-ой дни – игровые дни; 

 8-ой день – финальные игры, награждение команд, отъезд команд. 

           Комитет по проведению соревнований ФХМР утверждает календарь игр 

каждого соревнования, определяет время начала и окончания игр, формирует 

состав подгрупп на предварительные соревнования при наличии 10 команд и 

более. Проводящая организация присылает в ФХМР за 10 дней до начала 

соревнований свой вариант календаря игр и времени начала игр. 

          За нарушения правил игры игроки команд могут быть удалены на 3 или 5 

минут (юноши, девушки) и на 2 или 4 минуты (мальчики 2003-2004 гг.р.). 

Игроки, включая вратарей, не имеющие шлемов с защитными масками, к играм 

не допускаются. 

          Тренер-представитель обязан подавать судье-секретарю техническую 

заявку на каждую игру, написанную от руки с указанием стартового состава.  

       На финальных соревнованиях обязательно ведение технического он-лайна 

на сайт ФХМР www.rusbandy.ru. 

 
 

 

http://www.rusbandy.ru/
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

  Занятые места команд определяются по наибольшему количеству 

набранных очков во всех встречах (победа-3 очка, ничья-1 очко, поражение-0 

очков). 

 Команде, опоздавшей на игру, засчитывается поражение независимо от 

причины опоздания. 

 В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая: 

 -  лучшие показатели игр между собой (количество очков, разница 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 -  наибольшее число побед во всех встречах; 

 -  лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 -  наибольшее число мячей, забитых во всех матчах. 

 При равенстве этих показателей, места команд определяются жребием. 

 Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электроном виде в Минспорт  России в течение 10 дней со дня 

окончания мероприятия. 
 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Команды, занявшие в предварительных соревнованиях 1 места, 

награждаются кубками, вымпелами и дипломами I степени Федерации хоккея с 

мячом России, занявшие 2-3 места – вымпелами и дипломами соответствующих 

степеней Федерации хоккея с мячом России. 

 Команды, занявшие в финальных соревнованиях 1-3 места в каждой 

возрастной группе, награждаются кубками и дипломами, игроки команд – 

медалями и дипломами Минспорта России. 
 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Минспорт России и Федерация хоккея с мячом России обеспечивают 

долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию. 

          Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

          Расходы по командированию участников Соревнований первого и 

второго этапов (оплата проезда к месту соревнований и обратно, суточные в 

пути, оплата проживания и питания в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

           Расходы по организации и проведению соревнований первого этапа 

(аренда спортсооружения, предоставление участникам автотранспорта, 

медицинское и информационное обеспечение) обеспечивает принимающая 

организация. 
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        Расходы по оплате работы судей, проезду судей к месту проведения 

соревнований и обратно, суточным в пути, проживанию судей соревнований 

первого этапа обеспечивает Федерация хоккея с мячом России. 

           Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Соревнований, обеспечивается за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств  других участвующих организаций.  
 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

  Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил 

соревнований по конькобежному спорту. 

  Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 
 

Х.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 
 

ХI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

         Подтверждение участия в Соревнованиях в произвольной форме с 

печатью и за подписью руководителя или ответственного лица отправляются в 

Федерацию хоккея с мячом России до 30 декабря  2014 года. 

         Предварительные заявочные листы стандартного образца ФХМР на 

участие в соревнованиях подаются по адресу: 101990, Москва, ул. Мясницкая 

35, стр.2, факс 8(499) 270-18-10 не позднее чем за 10 дней до начала 

соревнований. 

          Заявки на участие в Соревнованиях, заверенные врачебно-физкультурным 

диспансером, подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 

аккредитованной региональной спортивной федерацией и иные документы 

представляются в комиссию по допуску участников в день приезда в 2 

экземплярах. 
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           К заявке прилагаются следующие документы: 

          - паспорт гражданина Российской Федерации, для участников моложе 14 

лет – свидетельство о рождении; 

          -  классификационная книжка (при наличии); 

          - полис обязательного медицинского страхования; 

          -  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

         - отчет об участии команды (в городских, областных, краевых и 

республиканских соревнованиях, количество игр). 

 Примечание: команда, прибывшая на соревнования без необходимых 

документов, к Соревнованиям не допускается до выполнения требований 

Положения о соревнованиях. 

          На турнир участники выезжают в установленные сроки по вызову 

Федерации хоккея с мячом России. 

 

 

 

 

 


