


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
      

Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
проводится в целях: 
- укрепления здоровья и вовлечения детей в регулярные занятия физической 
культурой и спортом; 
- ознакомления с историей и традициями русской культуры и православной 
веры; 
- популяризации и дальнейшего развития массового хоккея с мячом в России. 

 
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 
Турнир среди детей 2008-2009 гг.р. проводится отдельно среди мальчиков 

и девочек.  
Соревнования среди мальчиков  проходят в три этапа.  
Первый этап – предварительные соревнования в областях, краях, 

республиках, г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Сроки проведения – первая 
половина декабря 2019 года. 

Победители первого этапа принимают участие во втором этапе.  
Второй этап – 6 групп (по федеральным округам): 

1)  Центральный федеральный округ; 
2)  Северо-Западный федеральный округ; 
3)  Приволжский федеральный округ; 
4) Уральский федеральный округ;  
5) Сибирский федеральный округ; 
6) Дальневосточный федеральный округ.  
 Места проведения 2 этапа определяет Федерация хоккея с мячом России, 
далее – ФХМР, в срок до 15 декабря 2019 года в соответствии с поданными 
заявками. 

Сроки проведения второго этапа  – 23 – 27 января 2020 года. Сроки 
проведения могут быть изменены в зависимости от количества участвующих 
команд. 

В третий этап (финальный) выходят команды-победители групп второго 
этапа (из Приволжского и Сибирского федеральных округов в третий этап 
выходят по 2 лучшие команды.) 

Третий этап  (финальный)  пройдет в Москве, на Красной площади с 17 по 
19 февраля 2020 года. День приезда команд – 17 февраля. В финальном этапе 
принимают участие 8 команд. Возможно увеличение количества команд по 
решению организаторов. 

Турнир среди девочек пройдет в один этап (финальный) в Москве, на 
Красной площади с 17 по 19 февраля 2020 года. День приезда команд – 17 
февраля. В финальном этапе примут участие 4 команды, своевременно подавшие 
заявки в указанный срок. От одного региона может быть допущена только одна 
команда. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ  

       
Общее    руководство    подготовкой    и    проведением   турнира несет 

ФХМР. Ответственность    за    прием,    размещение,    организацию  культурной 
программы, питание, приезд, отъезд, награждение  участников предварительных 
соревнований возлагается на проводящие организации. Ответственность за 
проведение финальных соревнований на Красной площади возлагается на 
организационный комитет. 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
      

К участию в турнире допускаются команды детей 2008-2009 гг.р. от 
субъектов Российской Федерации. В отдельных случаях к соревнованиям могут 
быть допущены спортсмены 2010 г.р. и младше при наличии индивидуального 
медицинского допуска. Не допускается участие сборной команды субъекта на 
всех этапах соревнований (за исключением соревнований среди девочек). 

В заявочный лист каждой команды включается не более 20 человек (17 
спортсменов + 3 официальных лица).  
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

Соревнования первого и второго этапа могут проходить на площадке для 
хоккея с шайбой либо на поле для хоккея с мячом уменьшенных размеров. 
Одновременно в игре могут участвовать по 6 человек от каждой команды (5 
полевых игроков и 1 вратарь), если матч проходит на площадке для хоккея с 
шайбой; и по 7 человек от каждой команды (6 полевых игроков и 1 вратарь), 
если матч проходит на поле для хоккея с мячом уменьшенных размеров.   

Порядок проведения предварительных соревнований: 
- при участии 4 команд и менее – по круговой системе в два тура; 
- при участии от 5 до 7 команд – по круговой системе в один тур; 
- при участии от 8 до 12 команд – команды делятся на 2 подгруппы, игры в 
которых проводятся в один тур. Команды, занявшие  первые  места в подгруппах, 
разыгрывают 1-2 места. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, 
разыгрывают 3-4 места и т.д.   

при участии более 12 команд – команды делятся на 3 подгруппы, игры в 
которых проводятся в один тур. Команды, занявшие  первые  места в подгруппах, 
разыгрывают 1-3 места. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, 
разыгрывают 4-6 места и т.д.   

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 
      В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях первого и 
второго этапа места команд определяются: 
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      - по результатам игр между собой (число очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, общее количество забитых мячей); 
      - по наибольшему числу побед во всех встречах; 
      - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
      - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах, 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
Соревнования финального этапа проводятся на площадке для хоккея с 

шайбой увеличенных размеров (80х35м.). Одновременно в игре могут 
участвовать по 7 человек от каждой команды (6 полевых игроков и 1 вратарь). 
Продолжительность игры 30 минут (2 тайма по 15 минут без перерыва). 
Удаление хоккеистов на 2 минуты. Возможно изменение продолжительности 
матчей финального этапа по решению организаторов. 

Порядок проведения финальных соревнований среди мальчиков: 
8 команд делятся на 2 группы (группа А и группа Б). Игры в группах проводятся 
по круговой системе в один тур.  

Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных 
очков. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 
0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях первого и 
второго этапа места команд определяются: 
      - по результатам игр между собой (число очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, общее количество забитых мячей); 
      - по наибольшему числу побед во всех встречах; 
      - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
      - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах, 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
Команда, занявшая  первое  места в группе А, проводит финальный матч с 

командой, занявшей первое место в группе Б. Команда, занявшая второе место в 
группе А, проводит матч за итоговое 3 место с командой, занявшей второе место 
в группе Б и т.д.     

Соревнования среди девочек проводятся в два этапа. Первый этап 
проводится по круговой системе в один тур.  

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях первого и 
второго этапа места команд определяются: 
      - по результатам игр между собой (число очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, общее количество забитых мячей); 
      - по наибольшему числу побед во всех встречах; 
      - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
      - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах, 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
На втором этапе команда, занявшая первое место, проводит финальный 

матч с командой, занявшей второе место. Команда, занявшая третье место и 
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команда, занявшая четвертое место, проводят между собой матч за итоговое 3 
место. 
  

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

При проведении стыковых матчей предварительных соревнований (на 
площадке для хоккея с шайбой) и финальных соревнований в случае, если 
победитель не выявлен в основное время игры, назначается серия из трех 
буллитов, выполняемых разными игроками команд. В случае  если  по 
завершении серии  победитель в матче  не  выявлен,  выполнение буллитов 
продолжается в том же порядке, пока одна из команд не забьёт на один гол 
больше, чем другая, при одинаковом количестве выполненных буллитов. 
 При проведении стыковых матчей предварительных соревнований (на поле 
для хоккея с мячом) в случае, если победитель не выявлен в основное время 
игры, то он определяется с помощью пробития  послематчевых 12-ти метровых 
ударов (в соответствии с положением о пробитии послематчевых 12-ти метровых 
ударов). 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победителям и призерам предварительных соревнований (1 и 2 этап) 

вручаются памятные призы от проводящих организаций. 
Победителю и призерам финальных соревнований (3 этап) вручаются 

памятные кубки и медали. Всем участникам финальных соревнований вручаются 
памятные призы от Святейшего Патриарха и ФХМР. 
 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

Расходы по командированию участников на соревнования первого, второго 
и третьего этапов (оплата проезда к месту проведения турнира и обратно, 
питание, проживание) несут командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований первого и второго 
этапа (обеспечение участников транспортом, медобслуживание, культурная 
программа, аренда спортсооружения, размещение и питание судей, оплата 
работы  судей) несут принимающие  организации. 

Расходы связанные с проведением третьего этапа (аренда спортсооружения, 
культурная программа, медобслуживание, обеспечение участников транспортом, 
оплата работы судей) несут спонсоры и организаторы мероприятия. 

 
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) на каждого спортсмена о страховании жизни и здоровья от 
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несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию по допуску 
участников перед началом соревнований.  
 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
      

         Подтверждение участия в 1 этапе турнира в произвольной форме с печатью 
и за подписью руководителя или ответственного лица отправляются в 
региональные федерации до 01 декабря  2019 года. 
         Подтверждение участия во 2 этапе турнира в произвольной форме с 
печатью и за подписью руководителя или ответственного лица отправляются в 
ФХМР до 1 января  2020 года. 
 Подтверждение участия в турнире среди девочек в произвольной форме с 
печатью и за подписью руководителя или ответственного лица отправляются в 
ФХМР до 1 января  2020 года. 
         1. Предварительные заявочные листы стандартного образца ФХМР на 
участие в спортивных соревнованиях 2 и 3 этапа подаются по адресу: 105064, 
Москва, ул. Казакова, 27, тел. (499) 267-03-91, email: rusbandymail@yandex.ru  не 
позднее чем за 10 дней до начала соревнований. 
         2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные врачебно-
физкультурным диспансером, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией и 
иные документы представляются в комиссию по допуску в 2 экземплярах в день 
приезда. 

 
ХI. 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. 
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