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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 проведения турнира по хоккею с мячом (мини) в рамках I Фестиваля 

национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ 
 

1. Общие положения 
 

      Настоящий Регламент разработан с целью организации и проведения 
турнира по хоккею с мячом (мини) (далее - Турнир) в рамках I Фестиваля 
национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ.  
 

2. Цели и задачи турнира 
 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация и дальнейшее развитие хоккея с мячом; 
- выявление сильнейших команд и игроков. 
     

3. Время и место проведения турнира 
 

       Турнир проводится в рамках Фестиваля с 11 по 16 августа  2017 года. 
11августа – день приезда; 
12 августа – официальное открытие Фестиваля. 
13 – 15августа  – игры турнира; 
16 августа  – день отъезда. 
Место проведения турнира: Ульяновская область, г. Ульяновск, ФОК 
«Лидер», Сиреневый проезд 13А. 
 

4. Руководство подготовкой и проведением турнира 
 

4.1 Общее руководство проведением турнира осуществляется 
Оргкомитетом Фестиваля. 
4.2.  Проведение соревнований по хоккею с мячом (мини) в рамках 
Фестиваля возлагается на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

 
 



состав которой утверждается Оргкомитетом на основании рекомендаций 
Федерации хоккея с мячом России. 
 

5. Участники турнира  
 

5.1. В турнире принимают участие сборные команды стран СНГ: Россия, 
Казахстан, Беларусь, а также команда Ульяновской области. 
5.2. Возраст участников от 18 лет и старше. 
5.3. Состав команды 15 чел.: 12 игроков и 3 представителя 
 

6. Условия проведения турнира 
 
6.1 Турнир проводится по международным правилам игры в мини-хоккей с 
мячом. 
6.2. Порядок проведения соревнований: 
-  при участии 4 команд – по круговой системе в 2 тура (общее количество 
игр – 12). 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Определение победителей 
 

7.1. Итоговые места команд определяются по наибольшей сумме набранных 
очков. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко,   за 
поражение – 0 очков. 
7.2. При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает 
команда, имеющая последовательно: 
    - большее количество очков во встречах между ними; 
    - лучшую разность забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
    - большее количество мячей, забитых в играх между ними; 
    - лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
    - большее количество забитых мячей во всех играх; 
    - во всех остальных случаях победитель определяется с помощью жребия. 
 

8. Награждение 
 

Награждение команд производится согласно утвержденного 
Положения о I Фестивале национальных видов спорта и игр государств-
участников СНГ. 

 
9. Условия финансирования 

 
Финансирование соревнований производится согласно утвержденного 

Положения о I Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-
участников СНГ. 
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10. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 

      Осуществляется согласно утвержденного Положения о I Фестиваля 
национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ. 
 

11. Страхование участников 
 
       Осуществляется согласно утвержденного Положения о I Фестиваля 
национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ. 

 
12. Заявки на участие 

 
        Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску 
участников в день приезда оригиналы документов в соответствии с 
перечнем, утвержденным в Положении о I Фестивале национальных видов 
спорта и игр государств-участников СНГ. 
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