


I. Цели и задачи 
 
1. Популяризация и дальнейшее развитие хоккея с мячом в стране. 
2. Привлечение населения к регулярным занятиям хоккея с мячом. 
3. Организация досуга любительского хоккея с мячом. 
4. Выявление победителей соревнований среди команд КФК. 

  
II. Состав участников и условия проведения соревнований  

 
1. Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической 
культуры проводится в два этапа (предварительный и финальный).  
2. К Первенству России среди КФК допускаются победители 
региональных соревнований КФК, подавшие заявку на участие в 
установленный срок. В отдельных случаях, может быть допущена вторая 
команда по решению комитета по проведению соревнований. 
3. В играх Первенства России среди КФК не могут участвовать 
хоккеисты, имеющие действующие контракты с клубами Суперлиги и 
Высшей лиги и включенные в заявочные листы команд в сезоне 2016-2017 
годов. 
4. Для участия в Первенстве России среди КФК в заявочный лист  
вносится 25 человек (22 хоккеиста и 3 руководителя). 
          В состав 22 хоккеистов  могут быть включены не более 4 хоккеистов, 
постоянно зарегистрированных в другом регионе. 

На отдельный матч в протокол игры вносится 17 хоккеистов (в том 
числе и два вратаря) и три руководителя. 

         К предварительным соревнованиям КФК допускается 16 команд. Они 
распределены на пары по территориальному принципу. Команды в парах 
проводят между собой по четыре игры (две игры на своем поле  и две игры 
на поле соперника). Первые игры пройдут 14-15 января, а ответные игры – 
28-29 января 2017 года. 

Состав пар и календарь игр будет определен комитетом по 
проведению соревнований ФХМР до 1 января 2017 года. 

Победители пар получают право участвовать в финальных 
соревнованиях.  

Место, сроки  и структура проведения финальных соревнований будут 
определены комитетом по проведению соревнований ФХМР до 10 февраля 
2017 года. 

К финальным соревнованиям допускаются 8 команд. Команда, 
занявшая первое место в Первенстве России среди КФК в сезоне 2016-2017 
годов получает право выступать в Первенстве России среди команд высшей 
лиги. 
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Примечание: в случае отказа от финальных соревнований одной из команд, 
комитет по проведению соревнований имеет право включить в состав участников 
финального турнира одну из команд, которая принимала участие в предварительных 
соревнованиях.  

   
III. Руководство проведением соревнований 

1. Общее 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. Условия проведения соревнований, определение результатов 

1. При проведении предварительных и финальных соревнований за победу 
команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0. 
2. В случае равенства очков у команд при проведении предварительных 
соревнований победитель пары определяется: 
– по большему количеству набранных очков; 
– лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 
 – большему количеству мячей, забитых на чужом поле в этих играх. 

При равенстве всех этих показателей после проведения четвертой 
игры назначается дополнительное время два тайма по десять минут до 
первого забитого мяча. 
      В случае, если и дополнительное время закончилось вничью, то 
победитель определяется в соответствии с Положением о послематчевых 
пенальти. 
       При проведении финальных соревнований в случае равенства очков у 
двух и более команд их места определяются: 

1. По результатам игр(ы) между собой: 
       – по большему количеству набранных очков; 
       – лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 
       – большему количеству мячей, забитых в этих играх; 

2. По большему числу побед во всех встречах; 
3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
4. По наибольшему количеству мячей, забитых во всех матчах; 
5. При равенстве всех этих показателей места команд определяются 

жребием. 

         В стыковых играх при ничейном результате победитель определяется в 
соответствии с Положением о послематчевых пенальти. 
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V. Судейство 
 

Судейство матчей Первенства России среди команд КФК 
осуществляется двумя главными судьями в поле, бригадой из двух местных 
судей (судья-секретарь, судья-информатор). 

Для организации и руководства проведения финальных соревнований 
назначается главный судья соревнований. 

VI. Награждение 
 

Команда, занявшая в соревнованиях первое, второе и третье место, 
награждается памятными кубками, дипломами соответственно первой, 
второй и третьей степени и вымпелами ФХМР. 

Игроки, тренеры и руководители команд награждаются памятными 
медалями ФХМР. 

 
VII. Условия приема участников и судей 

1. Все расходы, связанные с участием команд в предварительных и 
финальных соревнованиях (проезд, питание, проживание и др.), несут 
командирующие организации.  

2. При проведении предварительных соревнований выплата судьям в поле, 
судье-секретарю и судье-информатору за обслуживание игр производится 
командой-хозяином поля. Принимающая команда также обязана платить 
судьям в поле проезд, проживание, питание за время их командирования. 

Оплата судьям за матч производится: 

– главный судья соревнований (на финальных соревнованиях) – 600 руб.; 
– главный судья в поле (два человека) – 700 руб.; 
– судья-секретарь – 200 руб.; 
 – судья-информатор – 200 руб. 
 

1. При проведении финальных соревнований судейские расходы   
(питание, проживание, оплата проезда к месту соревнований и обратно, а 
также оплата работы за игры) производятся согласно сметы Федерации 
хоккея с мячом России. 

2. Расходы по аренде спортсооружения, автотранспорта и скорой 
помощи несут принимающие организации.  

VIII.  Заявки на участие 
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     Подтверждение участия в соревнованиях на бланке организации с 
печатью и за подписью руководителя или ответственного лица 
отправляются в Федерацию хоккея с мячом России до 25 декабря 2016 года. 
      Предварительный заявочный лист на команду установленного образца 
подается в ФХМР за 10 дней до начала соревнований. 
     Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию в день 
приезда следующие документы: 
- заявочный лист на команду 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 от несчастных случаев 
 
 

 

Комитет по проведению соревнований ФХМР 
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