


 
 
 

 

1. Цели и задачи 
Соревнования по хоккею с мячом проводятся с целью: 
- Развития и популяризации хоккея с мячом в России. 
- Пропаганды физкультуры, спорта и здорового образа 
жизни. -Развитие ветеранского движения. 
-Выявление победителя «VII Кубка России по хоккею с мячом среди 

ветеранов». 

2. Место и сроки проведения 
Соревнования по хоккею с мячом проводятся на стадионе «Никельщик», 

расположенный по адресу: город Верхний Уфалей, ул. Островского, 1/2 
С 26 по 27 января 2019 года. 

3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией хоккея 

с мячом России (далее-ФХМР), «Областной Федерацией Челябинской области по 
хоккею с мячом» и администрацией Верхнеуфалейского городского округа. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию 
Верхнеуфалейского городского округа и судейскую коллегию, утвержденную ФХМР. 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет принимающая 
организация. 

4. Участники соревнований 
Возраст участников (45+) 1974 год рождения и старше. 
Вратарь (40+) 1979 год рождения и старше. 
Игроки, заявленные и участвующие в Чемпионате России по хоккею с мячом в 

сезоне 2018/2019 гг. среди команд супер и высшей лигах, не имеют право выступать в 
данном турнире. 
Состав команды 16 человек, в том числе 15 спортсменов и 1 тренер. 
Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы 

5. Условия проведения и определение победителей 
Игры проводятся на ледовом поле стадиона «Никельщик», по действующим 

правилам игры, согласно требований Регламента Всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом. 

Порядок проведения соревнований: 
■ Продолжительность игры два тайма по 20 минут с 3-минутным перерывом, на 
1А поля поперек. 
■ Состав на поле 7 игроков + вратарь. 
■ Удаление за нарушение правил - на 2 и на 4 минуты. 
■ Положение «вне игры» не фиксируется. 
■ Запрещаются удары клюшкой по мячу. 
■ Пробиваются 9-метровые броски. 

В турнире принимают участие команды, допущенные оргкомитетом. 
Турнир проводится по системе принятой судейской коллегией в зависимости от 
количества команд-участниц. 



При проведении игр места команд определяются по наибольшему количеству 
набранных очков командами во всех встречах. За выигрыш начисляется 3 очка, за 
ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд определяются: 
■ по результатам игр (ы) между собой (количество очков и разница забитых и 

пропущенных мячей, общее количество забитых мячей); 
■ по наибольшему числу побед во всех встречах; 
■ по лучшей разности забитых пропущенных мячей во всех матчах; 
■ по большему числу забитых мячей во всех матчах. 
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
Состав команд-участников определяет оргкомитет после регистрации заявок. 

Команде, опоздавшей на игры соревнований, засчитывается поражение независимо от 
причин опоздания. 

6. Судейство 
Судейство соревнований «VII Кубка России по хоккею с мячом среди ветеранов» 

осуществляется двумя главными судьями в поле и бригадой из двух судей 
(судьи-секретаря, судьи-информатора). Для организации и руководства проведением 
соревнований назначается главный судья турнира. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на ледовом поле стадиона «Никельщик», принятом в 
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 
спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.). 

Администрация Верхнеуфалейского городского округа несет ответственность за 
обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению 
соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 
проведения тренировок и соревнований; 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 
территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнования. 

8. Награждение 
Команда занявшие 1 место, награждается переходящим Кубком ФХМР и диплом 

I степени ФХМР, а игроки команды-победителя награждаются памятными медалями. 
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются малыми Кубками ФХМР и 

дипломами II и III степени Федерации хоккея с мячом России, игроки команд 
награждаются памятными медалями. 

По итогам турнира определяются игроки в следующих номинациях: 
• лучший вратарь 
• лучший защитник 
• лучший разыгрывающий 



• лучший нападающий 
• лучший бомбардир 
• лучший игрок турнира 
• самый возрастной игрок 

Все они награждаются памятными плакетками. 

9. Финансирование и проживание 
Аренда льда, аренда раздевалок, организация встречи, отъезда участников команд 

(по необходимости), а также проезда участников команд от места проживания до места 
проведения игр и обратно за счет средств администрации Верхнеуфалейского 
городского округа. 

Расходы по награждению турнира (кубки, медали, плакетки, дипломы за 1,2,3 место) 
несет Федерация хоккея с мячом России. 

Судейство соревнований за счет средств Федерации хоккея с мячом России. 
Питание, проживание спортсменов, транспортные расходы-за счет командирующих 

организаций. 
По вопросам проживания обращаться: по тел. 8(351-64)2-06-97 Яна Андреевна 

Попова (Председатель территориального спорткомитета). 

10. Порядок и сроки подачи заявок 
Команды, желающие участвовать в турнире, подают заявки по E-mail: 
sportnik2012@mail.ru 
Срок подачи заявок до 12 января 2019 года. 
В мандатную комиссию на соревнования представители команд должны 

предоставить: 
■ Заявки на команду по установленной форме ФХМР. 
■ Техническую заявку. 
■ Оригинал договора страхования от несчастных случаев на каждого участника. 
■ Паспорта или копии паспортов каждого участника. 
■ Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию. 
Справки по телефону: +7(913)532-46-26 Лозовский Сергей Петрович - заместитель 

председателя Комитета ветеранов ФХМР. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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