I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Популяризация и дальнейшее развитие хоккея с мячом в России;
2. Повышение уровня мастерства хоккеистов;
3. Расширение соревновательного периода, увеличение ледовой подготовки
хоккеистов;
4. Выявление победителей и призеров.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Кубок России по мини-хоккею с мячом среди мужских команд проводится с
18 по 22 октября 2017 года в г. Балашиха (Московская область). День приезда
команд – 18 октября.
2. Соревнования проводятся по действующим правилам игры и в соответствии
с требованиями Регламента Всероссийских соревнований по хоккею с мячом.
Продолжительность игры 50 минут (2 тайма по 25 минут с перерывом 5 мин.).
Удаление хоккеистов на 2 или 4 минуты.
3. К соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в заявочный список
для участия в Чемпионате России, утвержденный главной судейской коллегией
на месте проведения соревнований.
4. Состав команды 20 человек, из них 17 спортсменов.
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 участии 7-8 команд соревнования проводятся по круговой системе в
один тур.
При участии 5-6 команд - в 2 этапа. На первом этапе команды играют по
круговой системе в один тур.
Места команд на первом этапе определяются по наибольшему количеству
набранных очков во всех встречах (победа-3 очка, ничья-1 очко, поражение-0
очков).
В случае равенства очков на первом этапе у двух и более команд, места
команд определяются:
- большее количество очков во встречах между ними;
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- лучшую разность забитых и пропущенных мячей в играх между ними;
- большее количество мячей, забитых в играх между нами;
- лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- команда, забившая большее количество мячей во всех играх;
- во всех остальных случаях победитель определяется с помощью жребия.
На втором этапе команда, занявшая 1 место, играет с командой, занявшей 4
место на первом этапе, а команда, занявшая 2 место, проводит игру с командой,
занявшей 3 место. Проигравшие в полуфинале команды играют между собой за
3 место, а победители – проводят игру за 1 место. Команды, занявшие 5 и 6
места, проводят между собой игру за 5 место.
В стыковых играх, а также в играх за 1, 3 и 5 места, при ничейном результате
победитель определяется в серии послематчевых буллитов в соответствии с
правилами игры.
При участии 4 команд, соревнования проводятся по круговой системе в 2
тура.
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
соревнований назначается старший судья.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая I место в Кубке России по мини-хоккею с мячом,
награждается кубком и дипломом Министерства спорта Российской
Федерации, игроки команды награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
Команды, занявшие второе и третье места в Кубке России по мини-хоккею
с мячом, награждаются, соответственно, дипломами Министерства спорта
Российской Федерации, игроки команд награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
1. Расходы по командированию участников соревнований (проезд к месту
соревнований и обратно, питание и размещение) несут командирующие
организации.
2. Расходы по командированию судей (оплата проезда к месту соревнований и
обратно, размещение), а также расходы по оплате за судейство, аренде
спортсооружения, автотранспорта производится за счет сметы Минспорта
России, расходы по обеспечению питанием иногородних судей – за счет сметы
Федерации хоккея с мячом России.
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VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) на каждого спортсмена о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию по допуску
участников перед началом соревнований.
IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждение участия в соревнованиях с печатью и за подписью
руководителя или ответственного лица отправляются в ФХМР до 25 сентября
2017 года.
Копии заявочных листов команд на участие в Кубке России по минихоккею с мячом 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)
Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
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. Соревнования
проводятся на объекте спорта, который включен во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
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.
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