


  I.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Популяризация и дальнейшее развитие хоккея с мячом в стране. 
2. Расширение соревновательного периода. 
3. Отбор кандидатов в сборные команды России. 
 

II.  МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. В Первенстве России среди девушек 14-15 лет (2000-2001 гг.р.) 
планируется участие 6 команд. 

Игры проводятся с 12 по 20 декабря 2015 года в г. Обухово 
(Московская область). День приезда команд – 12 ноября. 

 
Участники: 

1. «ДЮСШ Рекорд» г. Иркутск 
2. Сборная команда Московской области 
3. «Смилодон» г. Москва 
4. «Зенит»-ДЮСШ-7 г. Иркутск 
5. Сборная команда Мурманской области 
6. «Ника» г. Обухово 

2. Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды играют 
между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе команды, 
занявшие 5 и 6 места, проводят игру между собой за пятое место. Команды, 
занявшие 1-4 места на первом этапе, играют по системе плей-офф за 1-4 
места. Команда, занявшая 1 место, в полуфинале играет с командой, 
занявшей 4 место, а команды, занявшие 2 и 3 места, проводят игру между 
собой. Команды, победившие в полуфиналах, проводят между собой игру за 
первое место, о проигравшие команды проводят игру за третье место.  

Примечание: в случае отказа от участия в турнире одной или более 
команд, комитет по проведению соревнований ФХМР имеет право изменить 
данную систему проведения Первенства России. 
3.  Соревнования проводятся по действующим правилам игры согласно 
требований Регламента Всероссийских соревнований по хоккею с мячом. 
Продолжительность игры 70 минут (2 тайма по 35 минут с перерывом 15 
минут). Удаление хоккеисток на 3 или 5 минут. 
4. К соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в заявочный 
список для участия в Первенстве России, утвержденный главной судейской 
коллегией на месте проведения соревнований. 
5. К участию в Первенстве России среди девушек допускаются хоккеистки 
2000-2001 гг.р.  
     В состав команды могут включаться спортсмены 12-13 лет (2002-2003 
гг.р.) при наличии индивидуального медицинского допуска к участию в 
данных соревнованиях.  
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6. Состав команды – 20 человек, из них 18 спортсменов. Для участия в игре 
допускаются 17 человек, в том числе два вратаря. 

 

III.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется 
Федерацией хоккея с мячом России (далее – ФХМР). Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейский комитет ФХМР. 
2. Ответственность за организацию и проведение соревнований несет 
принимающая организация. 
3. Безопасность зрителей и участников соревнований обеспечивается 
согласно Регламента Всероссийских соревнований по хоккею с мячом. 

 

IV.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. На первом этапе команды играют по круговой системе в один круг. 
2. Места команд, определяются по наибольшему количеству набранных 
очков во всех встречах (победа-3 очка, ничья-1 очко, порожение-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 
3. В стыковых играх второго этапа при ничейном результате для определения 
победителя пробиваются 12-ти метровые удары в соответствии с 
«Положением о послематчевых пенальти». 

 
V.  СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

    
        Судейство соревнований Первенства России среди девушек 14-15 лет 
(2000-2001 гг.р.) осуществляется двумя главными судьями в поле и бригадой 
из двух местных судей (судьи-секретаря, судьи-информатора). Для 
организации и руководства проведением соревнований назначается старший 
судья. 
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VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команда, победившая в Первенстве России среди девушек, 
награждается кубком, дипломом первой степени. Игроки и тренеры 
награждаются медалями. 

Команды, занявшие второе и третье места в Первенстве России среди 
девушек, награждаются соответственно кубком, дипломами второй и третьей 
степени. Игроки и тренеры награждаются медалями. 

 
VII.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ 

 
1. Расходы по командированию участников соревнований (проезд к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, обеспечение питанием и 
размещением) несут командирующие организации. 
2. Расходы по обеспечению питания или суточными, размещением и 
командированию судей (оплата проезда к месту соревнований и обратно, 
суточные в пути), а также расходы по оплате за судейство, аренду 
спортсооружения, автотранспорта производятся за счет смет Министерства 
спорта Российской Федерации и ФХМР. 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) на каждого спортсмена о страховании жизни и здоровья от 
нечастных случаев, который представляется в мандатную комиссию по 
допуску участников перед началом соревнований. 

XI.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Подтверждение на участие команды в турнире оформляется на бланке 
спортивной организации, представляющей команду, за подписью 
руководителя или ответственного лица, заверяется печатью и оправляется в 
Федерацию хоккея с мячом России до 25 ноября 2015 года. 
2. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
подаются по адресу: 101990, Москва, ул. Мясницкая 35, стр.2, факс (499) 270-
18-10 за 15 дней до начала соревнований. 
3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, 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 в 2 экземплярах в день приезда. 
       К заявке прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше 14 
лет  – оригинал свидетельства о рождении; 
- допуск врача; 
- договор о страховании (оригинал). 
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       На турнир участники выезжают в установленные сроки по вызову 
Федерации хоккея с мячом России. 

 

XII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

    1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 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    
наличии   актов   готовности   физкультурного  или спортивного объекта к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
       2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при 
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований  производится как за  счет  бюджетных средств субъектов 
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
      3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития                                  
от 09.08.2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
        Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 
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