


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 КФК проводится в         
г. Уфа с 21 по 24 февраля 2019 г. День приезда команд – 21 февраля. К 
участию в соревнованиях допускаются  команды, своевременно подавшие 
письменное подтверждение об участии. Общее количество команд – не 
более 8.  
2. 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 2018-2019 
годов. 
3. 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. 

Команда, занявшая первое место в Первенстве России среди КФК в 
сезоне 2019-2020 годов получает право выступать в Первенстве России 
среди команд высшей лиги. 

   
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 

          При участии  6-8 команд – команды делятся на 2 группы (А и Б). 
Соревнования проводятся 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). 
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       В случае равенства очков на первом этапе у двух и более команд, 
места команд определяются по: 
- большему количеству очков во встречах между ними; 
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
- большему количеству мячей, забитых в играх между ними; 
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
- большему количеству забитых мячей во всех играх; 
- во всех остальных случаях победитель определяется с помощью жребия. 
       На втором этапе проводятся полуфиналы: А1 – Б2; Б1 – А2. 
Проигравшие в полуфинале команды играют между собой за 3 место, а 
победители – проводят игру за 1 место. Остальные команды разыгрывают 
места с 5 по 8. Команда, занявшая 3 место в группе А играет за 5 место с 
командой, занявшей 3 место в группе Б и т.д. 
       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 5 команд соревнования проводятся 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 ними; 
- 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 команды, занявшие 1 и 2 место на первом этапе, 
проводят матч за 1 место. Команды, занявшие 3 и 4 место на первом этапе, 
проводят матч за 3 место.   
    При участии 4 команд, соревнования проводятся по круговой системе в 2 
тура. 

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. 
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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 

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

Расходы по аренде спортсооружения, автотранспорта, скорой помощи, 
расходы по иногородним судьям (питание, проживание, оплата проезда к 
месту соревнований и обратно) несет принимающая организация.  

Оплата работы судей производится согласно сметы Федерации хоккея с 
мячом России. 

 

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 1 февраля 2019 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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