


III. Руководство проведением соревнований 
 

1. Руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией 
хоккея с мячом России. 

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. Определение результатов соревнований 
 

1. Места команд в предварительных соревнованиях определяются по 
наибольшей сумме набранных очков. За победу команде начисляется 3 
очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

2. При равенстве очков у двух и более команд места определяются: 
 – по результатам игр(ы) между собой (число очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, общее число забитых); 
 – по наибольшему количеству побед во всех встречах; 
 – по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 При равенстве всех показателей места команд определяются жребием.  
3. Если при проведении полуфинальных игр, а также игр за 1, 3 и 5 места, 

основное время заканчивается вничью, то победитель определяется с 
помощью выполнения штрафных буллитов. Команды выполняют по 
пять буллитов. 

 В случае, если серия из пяти буллитов не определила победителя, то 
команды последовательно пробивают по одному буллиту до первого 
преимущества одной из команд. 
 
 

V. Судейство соревнований 
 

Судейство Кубка России по мини-хоккею с мячом осуществляется двумя 
главными судьями в поле и бригадой из двух местных судей (судьи-секретаря, 
судьи-информатора). Для организации и руководства проведением 
соревнованием соревнований назначается старший судья судейской бригады. 

 
 

VI. Награждение 
 

Команда, занявшая I место в Кубке России по мини-хоккею с мячом, 
награждается кубком и дипломом первой степени Министерства спорта 
Российской Федерации, игроки, тренеры и официальные лица команды 
награждаются медалями. 
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Команды, занявшие второе и третье места в Кубке России по мини-хоккею 
с мячом, награждаются, соответственно, дипломами Министерства спорта 
Российской Федерации, игроки, тренеры и начальники команд награждаются 
медалями. 

 
VII. Условия приема участников и судей 

 
1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

2. Расходы по командированию судей (проезд и размещение), а также 
расходы по оплате за судейство, аренду спортсооружения, автотранспорта 
производятся за счет сметы Министерства спорта России. 

3. Расходы по питанию иногородних судей  производятся за счет сметы 
ФХМР. 

 
VIII. Заявки на участие 

 
        Подтверждение участия в соревнованиях с печатью и за подписью 
руководителя или ответственного лица отправляются в ФХМР до 01 октября  
2016 года. 
        Копии заявочных листов команд на участие в Кубке подаются в ФХМР  не 
позднее чем за 10 дней до начала соревнований. 
        Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников в 
день приезда следующие документы: 
- заявочный лист в двух экземплярах с медицинским допуском, заверенный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта; 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- полис страхования жизни и здоровья (оригинал) 

 
 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  
медицинское обеспечение 

 
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Кубка России по 

мини-хоккею с мячом осуществляется согласно требованиям  Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида 
спорта «хоккей с мячом». 

2. Кубок России проводится на объекте спорта, который включен во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом  
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от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом № 134н Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 

 
 

X. Страхование участников 
 

      Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого спортсмена, который представляется в комиссию по допуску 
участников перед началом соревнований.  
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