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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ    
1.1. Популяризация и дальнейшее развитие массового хоккея с мячом в России.                 

1.2. Развитие ветеранского движения.  

1.3. Продление спортивной жизни ветеранов хоккея с мячом. 

1.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

1.5. Сохранение традиции и преемственности поколений. 

1.6. Выявления победителя «IV Кубка России по хоккею с мячом среди 

ветеранов». 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 «IV Кубок России по хоккею с мячом среди ветеранов» проводится на 

открытой ледовой арене стадиона «Спутник» по адресу ул. Спортивная, 2 в 

городе Дивногорске (Красноярского края). 

 Соревнования проводятся с 22-23 февраля 2016 года. 

 День приезда 21 февраля 2016 года. 

 Мандатная комиссия состоится 22 февраля 2016 года в 10.00 в судейской 

стадиона «Спутник». 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Общее руководство организации «IX Кубка России по хоккею с мячом 

среди ветеранов» осуществляет Федерация хоккея с мячом России. 

3.2. Ответственность за организацию проведения соревнования возлагается на 

орг. комитет: 

 Министерство спорта Красноярского края. 

 Администрацию города Дивногорска. 

 Комитет ветеранов ФХМР. 

 МОО «Сибирская Федерация ветеранов хоккея с мячом». 

 МАОУДОД СДЮСШОР «Енисей». 

 КГПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. Возраст участников (45+) 1971 год рождения и старше. 

4.2. Вратарь (40+) 1976 год рождения и старше. 

4.3. Игроки, заявленные и участвующие в Чемпионате России по хоккею с мячом в 

сезоне 2015/2016 гг. среди команд супер и высшей лигах, не имеют право 

выступать в «IV Кубке России по хоккею с мячом среди ветеранов». 

4.4. Состав команды 16 человек. 

4.5. Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Игры проводятся по действующим правилам хоккея с мячом на открытой 

ледовой арене стадиона «Спутник» города Дивногорска. 

5.2. Продолжительность игры два тайма по 20 минут с 3-минутным перерывом, на 

½ поля поперек. 

 Состав команды 7 игроков + вратарь. 

 Удаление за нарушение правил на 2 и на 4 минуты. 



 Положение «вне игры» не фиксируется. 

 Запрещаются удары клюшкой по мячу. 

 Пробиваются 9-ти метровые штрафные броски. 

5.3. Турнир проводится по круговой системе. Победитель турнира определяется по 

наибольшей сумме набранных очков. 

За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 

очков. 

При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество получают команды 

имеющие: 

 большее количество очков в играх между ними; 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 большее количество забитых мячей во всех играх. 

При равенстве всех перечисленных показателей победитель (команда, 

занимающая более высокое место) определяется жребием. 

5.4. Команде, опоздавшей на игры соревнований, засчитывается поражение 

независимо от причин опоздания. 

5.5. Игры «IV Кубка России по хоккею с мячом среди ветеранов» 

обслуживаются судейскими бригадами утвержденные судейским комитетом 

ФХМР. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Расходы по аренде льда, организации встречи, отъезда участников команд, а также 

проезда участников команд от места проживания до места проведения игр и обратно, 

дежурство врачей скорой медицинской помощи во время проведения игр 

осуществляются за счет средств Министерства спорта Красноярского края и 

КГПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва». 

6.1. Расходы, связанные с оплатой судейства и наградной продукцией 

осуществляются за счет средств Федерации хоккея с мячом России. 

6.2. Кубки за 2, 3 места и памятные призы по номинациям: 

 лучший вратарь; 

 лучший защитник; 

 лучший разыгрывающий; 

 лучший нападающий; 

 лучший бомбардир; 

 лучший игрок турнира; 

 самый возрастной игрок.  

          за счет средств МОО «Сибирская Федерация ветеранов хоккея с мячом». 

 

6.3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд до места 

проведения соревнований и обратно, суточные, проживание и питание) - 

осуществляются за счет командирующей организации. 

 

6.4. Проживание команд в гостинице по действующим тарифам. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Команда занявшие 1 место, награждаются переходящим Кубком ФХМР и 



дипломом I степени Федерации хоккея с мячом России, а игроки команды-

победителя награждаются памятными медалями. Команды, занявшие 2 и 3 

места, награждаются Кубками МОО «Сибирской Федерации ветеранов хоккея 

с мячом» и дипломами II и III степени Федерации хоккея с мячом России, 

игроки команд награждаются памятными медалями. 

7.2. По итогам «IV Кубка России по хоккею с мячом среди ветеранов» 

определяются следующие в номинации: 

 лучший вратарь; 

 лучший защитник; 

 лучший разыгрывающий; 

 лучший нападающий; 

 лучший бомбардир; 

 лучший игрок турнира; 

 самый возрастной игрок.  

          Все они награждаются памятными подарками. 

 

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
8.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

действующего в период проведения соревнований договора о страховании 

жизни и здоровья каждого члена команды от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию перед началом соревнований за счет 

средств командирующей организации. 

 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
9.1. Команды, желающие участвовать в турнире, подают заявки по E-mail: 

veteranrusbandy@ mail.ru 
9.2. Срок подачи заявок до 10 февраля 2016 года. 

9.3. В мандатную комиссию на соревнования представители команд должны 

предоставить: 

 Заявки на команду по установленной форме ФХМР. 

 Техническую заявку. 

 Оригинал договора страхования от несчастных случаев на каждого участника. 

 Паспорта или копии паспортов каждого участника. 

 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность  

документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

9.4. Справки по телефону: +7(913)532-46-26 Лозовский Сергей Петрович – 

заместитель председателя Комитета ветеранов ФХМР. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиями 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. 
 



ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К 

УЧАСТИЮ КОМАНД-ВЕТЕРАНОВ В  

«IV КУБКЕ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ»  

 

 


