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                                                     МОСКВА 



                                    I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Всероссийские соревнования по хоккею с мячом на призы клуба 

«Плетеный мяч» (далее – «Соревнования») проводятся в целях: 

            - организации  физкультурно-оздоровительной работы в 

общеобразовательных учреждениях, 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 резервов для юношеских команд. 

 

                            II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Предварительные соревнования проводятся в дни школьных каникул 

с 04 по 12 января 2011 г. (день приезда 04 января, день отъезда 12 января): 

        -  г. Архангельск и г.Краснотурьинск Свердловская обл.   (юноши 

1996 г.р.); 

        - г. Димитровград Ульяновская обл. и г.Абакан Республика Хакасия  

( юноши 1997 г.р.); 

        -  г. Ульяновск и г. Абаза Республика Хакасия (юноши 1998/1999 гг.р.). 

 Соревнования Дальневосточной группы проводит Хабаровская 

краевая Федерация хоккея с мячом по трем возрастным группам по 

отдельному графику. 

 Финальные соревнования проводятся: 

    - г.Краснотурьинск Свердловская обл., с 18 февраля по 26 февраля 2011г.  

(день приезда 18 февраля, день отъезда 26 февраля) - юноши 1996 г.р.;  

        - г.Екатеринбург Свердловская обл., с 02 марта по 09 марта 2011 г. 

(день приезда 02 марта, день отъезда 09 марта) девушки 1996/98 гг.р.     

    - г.Первоуральск Свердловская обл., с 25 февраля по 05 марта 

2011г. (день приезда 25 февраля, день отъезда 05 марта) - юноши 1997 г.р.;  

        -  г.Абакан Республика Хакасия, с 18 февраля по 26 февраля 2011 г. 

(день приезда 18 февраля, день отъезда 26 февраля) - юноши 1998/99 гг.р.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

         Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

        1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, образования, совместно со 

спортклубами, федерациями хоккея с мячом, штабами клуба «Плетеный 

мяч» - предварительные соревнования. 

        2.  Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Федерация хоккея с мячом России – финальные 

соревнования. 

        Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Центральный штаб клуба «Плетеный мяч» при Федерации хоккея с мячом 



России, а также на российскую и местные коллегии судей по хоккею с 

мячом. 

 

    IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 Соревнования по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» 

проводятся среди юношей по трем возрастным группам: 1996 г.р., 1997 г.р.,  

1998/99 гг.р. и по одному возрасту девушек 1996/98 гг.р. 

 В соревнованиях  участвуют команды, в состав которых входят 

учащиеся одного или нескольких общеобразовательных учреждений 

района или города . Допускается включение в состав команды не более 

пяти человек из других городов и районов субъекта.  

 Состав команды 19 человек: 17 игроков, 2 тренера. 

 К предварительным соревнованиям допускаются команды-

победители соревнований, проведенных в  субъектах Российской  

Федерации в 2010 году. 

 К финальным соревнованиям среди юношей 1996 г.р., 1997 г.р., 

1998/99 гг.р. допускаются команды, занявшие 1-3 места в предварительных 

соревнованиях (от Дальневосточной группы допускается по одной команде 

в каждом возрасте). К финальным соревнованиям среди девушек 

допускаются 8 команд. Команды городов, проводящих финальные 

соревнования, допускаются к участию независимо от результатов 

предварительных соревнований. 

 Команды юношей  1996 г.р.,  занявшие  в  финальных  соревнованиях 

1-2 места, допускаются к участию в Кубке мира, который проводится в 

Швеции (г.Болнес) в период с 28 по 31 октября 2011 г. 

 

 V  ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Финальные соревнования проводятся: 

юноши 1996 г.р. в г.Краснотурьинск Свердловская обл. 

 18 февраля – день приезда, работа мандатной комиссии, совещание 

представителей команд; 

 19 февраля – 26 февраля – игровые дни; 

 26 февраля – награждение команд, отъезд команд. 

 

девушки 1996/98 гг.р. в г.Екатеринбург Свердловская обл. 

 02 марта – день приезда, работа мандатной комиссии, совещание 

представителей команд; 

 03 марта – 09 марта – игровые дни; 

 09 марта – награждение команд, отъезд команд 

  

юноши 1997 г.р. в г. Первоуральск Свердловская обл. 

  25 февраля – день приезда, работа мандатной комиссии, совещание 

представителей команд; 



 26 февраля – 05 марта – игровые дни; 

 05 марта – награждение команд, отъезд команд. 

 

юноши 1998/99 гг.р. в г.Абакан Республика Хакасия 

 18 февраля – день приезда, работа мандатной комиссии, совещание 

представителей команд; 

 19 февраля – 26 февраля – игровые дни; 

 26 февраля – награждение команд, отъезд команд. 

 

      VI  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

                    И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Соревнования проводятся по действующим в сезоне 2010-2011 г.г. 

правилам соревнований по хоккею с мячом на полях размером 90 x 55м и 

продолжительностью для юношей, девушек 1996 г.р. и юношей 1997 г.р. – 

60 минут (2 x 30мин.) для юношей 1998/99 гг.р. – 50 минут (2 x 25мин.). 

 В предварительных соревнованиях команды разбиваются на 

подгруппы  в зависимости от количества участвующих команд. Игры в 

подгруппах проводятся по круговой системе в один круг. Команды, 

занявшие первые места в группах, разыгрывают между собой первые-

вторые места турнира, занявшие вторые места - третьи-четвертые места 

турнира и т.д. В случае ничейного результата для определения победителя 

пробиваются  12-ти метровые удары разными игроками. Сначала серия из 

пяти ударов. Если и эта серия не выявляет победителя, далее удары 

пробиваются по очереди до получения первого преимущества одной из 

команд.  

 Финальные соревнования проводятся по круговой системе в один 

круг. За нарушение правил игры игроки команд могут быть удалены на 3 

или 5 минут. Для проведения каждой игры участвующие команды 

представляют судьям по 3 хоккейных мяча. Команды, прибывшие на 

соревнования, обязаны иметь не менее двух комплектов игровой формы 

разного цвета с подписанными номерами. Игроки, включая вратарей, не 

имеющие шлемов с защитными масками, к играм не допускаются. 

          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 причин опозданий. 

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

чает 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 Минспорттуризм России в течение 10 

дней с момента проведения спортивных мероприятий. 

 

      VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Команды,  занявшие в предварительных соревнованиях первые места, 

награждаются памятными призами, вымпелами и дипломами I степени 

Федерации хоккея с мячом России, занявшие вторые-третьи места - 

вымпелами и дипломами соответствующих степеней.  

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

возрастных группах награждаются кубком и дипломом.   Игроки  команд, 

занявших 1-3 места, награждаются медалями и дипломами Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

 

         VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Расходы по командированию команд на предварительные 

соревнования (оплата проезда к месту соревнований и обратно, оплата 

размещения, питания в дни соревнований) несут командирующие 

организации.  

Расходы, связанные с организацией и проведением предварительных           

соревнований, несут:                                                                                                  

- Федерация хоккея с мячом России: оплата судейства, медицинского 

обслуживания, командирование судей (оплата проезда к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, питание, проживание);          

    -органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области  физической культуры и спорта, органы управления образования, 

спортклубы, территориальные федерации хоккея с мячом, спонсоры (по 

согласованию): оплата спортсооружения, транспорта, выпуск афиш, 

выделение призов, сувениров лучшим командам, игрокам, организация 

культурных мероприятий, освещение соревнований в средствах массовой 

информации. 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации и Федерация хоккея с мячом России обеспечивает долевое 

финансирование финальных соревнований по согласованию. 

1. Минспорттуризм России обеспечивает финансирование спортивных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и Норм расходов средств на соответствующий 

год. 



2.  Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований 

обеспечивается за счет средств субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

  Все расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

питание, размещение, суточные в пути, страховка), производят 

командирующие организации. 

 

  

 IХ.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

                                                   И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

       Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке.  

 

                   Х.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, которые представляются в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. 

         Страхование участников может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

    ХI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 На предварительные и финальные соревнования команды выезжают 

в установленные сроки по вызову Федерации хоккея с мячом России. 

 Руководители команд представляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

 -  информацию о проведенных соревнованиях на местах; 

 - командировочные удостоверения организаций, выданные 

командирующей организацией; 

 -  заявку на участие (в двух экземплярах) с медицинским допуском, 

заверенную органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 



 -  карточки участников с фотографиями (размер 3 x 4см) с полным 

указанием фамилии, имени, отчества, места учебы и жительства, 

заверенные руководителем соответствующего общеобразовательного 

учреждения и врачом врачебно-физкультурного диспансера.   

 В состав команды могут допускаться игроки младшего возраста 

только при наличии специального разрешения врача и должны быть 

представлены в главную коллегию судей до 12 часов за один день до 

начала соревнований по адресу: 101990, г.Москва, Мясницкая д.35, стр. 2, 

факс (499) 270-18-10 

 Команда, нарушившая требования настоящего положения по  

комплектованию, не допускается к участию в соревнованиях. Претензии 

по фактам неправильного комплектования команд принимаются только 

мандатной комиссией.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Исп. Хлопотнов Юрий Викторович 

         (499) 270-12-78 


