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Состав делегации от одной команды 32 человек: в том числе 25 хоккеистов и 

7 представителей команд. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

29 августа (суббота) 

10.00 – 12.00 Старт – Уральский трубник  

13.00 – 15.00 Динамо-Казань – Волга-2 

30 августа (воскресенье) 

10.00 – 12.00 Волга-2 – Старт  

13.00 – 15.00 Волга – Динамо-Казань 

31 августа (понедельник) 

15.00 – 17.00 Динамо-Казань – Уральский трубник 

18.00 – 20.00 Волга – Волга-2 

01 сентября (вторник) 

15.00 – 17.00 Волга-2 – Уральский трубник 

18.00 – 20.00 Старт – Волга 

02 сентября (среда) 

15.00 – 17.00 Старт – Динамо-Казань 

18.00 – 20.00 Волга – Уральский трубник 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Соревнования проводятся по международным правилам хоккея с мячом. 

2. Соревнования проводятся по круговой системе. 

3. Места команд на групповом этапе Соревнований определяются по сумме 

очков, набранных во всех матчах кругового турнира. За победу в матче 

начисляется – 3 очка, за поражение – 0 очков.  

4. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:  

- по результатам игр(ы) между собой (число очков; разница забитых и 

пропущенных мячей; общее число забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех встречах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

5. Судейство матчей Соревнований осуществляется одним главным судьей 

соревнований, тремя судьями в поле, судья-секретарь-информатор. 

6. Время игры 2 х 45 минут. 

7. Общее время одной игры составляет два часа: 15 минут предъигровая 

раскатка, первый тайм 45 минут, заливка льда 15 минут, второй тайм 45 

минут.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
 

Команда, победившая в Соревнованиях, награждается Кубком ОГАУ «Волга-

Спорт-Арена».  
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VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.  
 

1. Расходы по командированию участников Соревнований (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, обеспечение питанием и 

размещение) несут спортивные организации, направляющие их на 

соревнования. 

2. Расходы по обеспечению подвоза спортсменов от места проживания до 

спортивного сооружения и обратно и медобслуживание производится за счѐт 

спортивных организаций, направляющих их на соревнования. 

3. Расходы, связанные с арендой спортивного сооружения, несут хоккейные 

клубы из расчета 50 % времени с каждой из команд, затраченного на  одну 

игру, согласно прейскуранта цен. 

4. Оплата питания судей производится за счет ОГАУ «Волга-Спорт-Арена»: 

Главный судья – 1000 рублей в день; 

Судьи в поле – 500 рублей за игру х 3 человека; 

Судья-секретарь-информатор – 500 рублей за игру. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

За здоровье игроков ответственность несѐт медицинский персонал хоккейных 

клубов, участвующих в игре.    

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) на каждого участника о страховании: несчастных случаев, жизни 

и здоровья, который предоставляется в организационный комитет 

соревнований. 

Страхование участников Соревнований проводится за счет командирующей 

организации. 

XI. ЗАЯВКИ 

 

Заявки команд принимаются до 25.08.2015 года по эл.почте: ulbandy@mail.ru. 

Тел.:+79272708809. 
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