


 
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. К участию в турнире допускаются команды (не более 6), своевременно 
подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся  по круговой системе 
в один тур.  
    При участии 5 команд турнир проводится 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; 
- 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.      
 В случае, если в матчах второго этапа победитель не выявлен в 
основное время игры, то назначается дополнительное время (два тайма по 10 
минут) до первого забитого гола. Если победитель не выявлен и в 
дополнительное время, то он определяется с помощью пробития 12-ти 
метровых штрафных ударов (в соответствии с положением о пробитии 12-ти 
метровых штрафных ударов). 
    При участии 4 команд, соревнования проводятся по круговой системе в 2 
тура. 
 

 

2 
 



 

V.   СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

       Судейство матчей на турнире осуществляется тремя судьями в поле и 
бригадой из двух судей (судьи – секретаря, судьи информатора). Для 
организации и руководства проведением турнира назначается старший судья 
соревнований.    

Для организации и руководства  проведением  соревнований 
назначается старший судья. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

1. Команда, победившая в турнире на призы ФХМР, награждается памятным 
призом, дипломом первой степени и вымпелом Федерации. Игроки и 
тренеры награждаются медалями.  
2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами 
второй и третьей степени и вымпелами Федерации. Игроки и тренеры 
награждаются медалями.  
 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 
1. Расходы по командированию участников соревнований  (проезд к месту 
соревнований и обратно, питание и размещение), и тренировочных занятий, 
транспортные расходы несут командирующие организации. Расходы по 
аренде льда  при проведении игр несет принимающая организация. 
2. Расходы по командированию (оплата проезда к месту соревнований и 
обратно), питанию и размещению иногородних судей, а также расходы по 
оплате работы судей при проведении соревнований осуществляются в 
соответствии со сметой Федерации хоккея с мячом России. 
3. Принимающей организации необходимо в 20-тидневный срок после 
окончания соревнованя представить в бухгалтерию ФХМР отчет в 
установленной форме по использованию средств по утвержденным  сметам 
Федерации. 
 

VIII.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

     Подтверждение участия в соревнованиях на бланке организации с печатью 
и за подписью руководителя или ответственного лица отправляются в 
Федерацию хоккея с мячом России до 10 ноября 2017 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: 
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- командировочное удостоверение организации, направляющей команду на 
соревнования; 
- 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 (для российских клубов); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
     

IХ.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

      1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям 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. 
      2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом № 134н Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 
 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
  Участие в турнире на призы ФХМР осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника. 

  Страхование участников осуществляется за счет командирующих 
организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
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