Соревнования предварительного этапа проводятся в г. Ульяновске в
Ледовом Дворце «Волга-Спорт-Арена».
Соревнования в группах проводятся по круговой системе в один круг.
Игры команд группы «А» пройдут с 15 по 21 сентября, а группы «Б» - с
22 по 28 сентября.
Команды, занявшие 1-2 места в группах, допускаются к матчам
финального этапа.

II этап
(финальные соревнования)
К финальным соревнованиям допускаются 4 команды, которые
распределяются на пары.
Команда, занявшая 1 место в группе «А», играет в полуфинале с
командой, занявшей 2 место в группе «Б», а команда, занявшее 1 место в
группе «Б», играет с командой, занявшей 2 место в группе «А».
Полуфинальные игры проводятся 2 ноября, а финальная игра пройдет
4 ноября.
Место и финансовые условия проведения финальных соревнований
Кубка России определяет Федерация хоккея с мячом России на конкурсной
основе.

II.

Руководство проведения соревнований

1.
Руководство
проведения
соревнований
Кубка
России
осуществляет Федерация хоккея с мячом России. Соревнования проводятся
по действующим правилам игры и в соответствии с требованиями
«Регламента проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом»;
2.
Ответственность за организацию и проведение соревнований,
безопасность зрителей несут принимающие организации.

III.

Определение победителей

1.
Места команд в группах определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью –
1 очко, за поражение – 0 очков.
2.
В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях
первого этапа, места команд определяются:
– по результатам игр между собой (число очков, разница забитых и
пропущенных мячей, общее количество забитых мячей);
– по наибольшему числу побед во всех встречах;
– по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются
жребием.
3.
В случае если в матчах второго этапа победитель не выявлен в
основное время игры, то назначается дополнительное время (два тайма по
10 минут) до первого забитого гола. Если победитель не выявлен и в
дополнительное время, то он определяется с помощью пробития 12-ти
метровых штрафных ударов (в соответствии с положением о пробитии 12-ти
метровых штрафных ударов).

IV. Судейство соревнований
Для проведения соревнований назначается главный судья в каждой
группе.
Судейство матчей Кубка России по хоккею с мячом осуществляется
тремя судьями в поле и местной бригадой судей (судья-секретарь и
судья-информатор) из числа назначенных судейским комитетом ФХМР.

V.

Условия приема участников и судей при проведении
предварительного этапа

1.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд к
месту соревнований и обратно, суточные в пути, обеспечение питанием и
размещением), а также аренда льда для проведения игр и тренировочных
занятий, обеспечением транспортом несут спортивные организации,
направляющие их на соревнования. Общее время одной игры составляют

два часа. Стоимость одного часа аренды хоккейного поля Ледового Дворца
«Волга-Спорт-Арена» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2.
Расходы по обеспечению бесплатным питанием или суточными,
жилым помещением и командированию судей (оплата проезда к месту
соревнований и обратно, суточные в пути), а также расходы по оплате за
судейство при проведении предварительного этапа производятся за счет
сметы Федерации хоккея с мячом России.
3.
Принимающая сторона несет расходы по аренде машин скорой
помощи, по обеспечению кулерами, водой, одноразовой посудой.

