


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ    
 

1.1. Популяризация и дальнейшее развитие хоккея с мячом в Российской 
Федерации.              

1.2. Развитие ветеранского движения.  
1.3. Продление спортивной жизни ветеранов хоккея с мячом. 
1.4. Пропаганда здорового образа жизни и сохранение традиций, преемственности 

поколений. 
1.5. Определение  победителя и призеров. 
 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2.1. «VIII Кубок России-2020 по хоккею с мячом среди  ветеранов, в честь             

85-летия легендарного Валентина Смышляева», далее – Кубок России среди 
ветеранов, проводится в г. Новосибирске на открытой ледовой арене МАУ 
ЦСП стадиона «Заря» по адресу: ул. Колхидская, 8а. 

2.2. Сроки проведения: 22-23 февраля 2020 года. 
2.3. Мандатная комиссия назначена на 22 февраля 2020 года в судейской стадиона 

«Заря». 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией 

хоккея с мячом России. 
3.2. Ответственность за организацию проведения соревнований возлагается на 

орг. комитет: 
• Министерство физической культуры Новосибирской области. 
• Областная Федерация хоккея с мячом Новосибирской области. 
• Комитет ветеранов ФХМР. 
• Ответственный за проведение соревнований - Смышляев В. В. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие мандатную комиссию 

включённые в итоговый заявочный лист для участия в турнире, утверждённый 
главной судейской коллегией на месте проведения соревнований. 

4.2. Возраст участников (45+), 1975 год рождения и старше. 
4.3. Особые условия по возрасту допускаются, при согласовании с орг. комитетом. 
4.4. Вратарь (40+), 1980 год рождения и старше. 
4.5. Игроки, заявленные и участвующие в Чемпионате России по хоккею с мячом в 

сезоне 2019/2020 гг. среди команд Суперлиги и всероссийских соревнований 
среди команд высшей лиги, не имеют право выступать в Кубке России среди 
ветеранов. 

4.6. Состав команды - 16 человек. 
4.7. Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы.    
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5.   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1. Игры проводятся на открытой ледовой арене стадиона «Заря» в городе 

Новосибирске по действующим правилам хоккея с мячом.  
• Продолжительность матча 40 минут: 2 тайма по 20 минут (перерыв 5 минут) 

на ½ поля (поперек). 
• Состав команды 7 игроков + вратарь. 
• Время удаления за нарушение правил – 2 и 4 минуты. 
•  Положение «вне игры» не фиксируется. 
•  Запрещаются наносить удары клюшкой по мячу с замахом выше плеча. 
•  Пробиваются 9-метровые броски. 

5.2. Состав команд-участниц и структуру проведения турнира определяет орг. 
комитет после подачи всех заявок.  

5.3. Формат проведения соревнований (круговая или групповая система), 
определяется орг. комитетом. 
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. За победу 
команде начисляется 3 очка, за ничью-1 очко, за поражение – 0 очков. При 
равенстве очков у 2-х и более команд преимущество получают команды 
имеющие: 
• большее количество очков в играх между ними; 
• лучшую разность забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
• лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
• большее количество забитых мячей во всех играх. 
 При равенстве всех перечисленных показателей победитель (команда,    
занимающая более высокое место) определяется жребием. 
В случае ничейного результата по окончании стыковых матчей для 
определения победителя пробиваются 9-метровые броски в соответствии с 
официально утвержденным Исполкомом ФХМР Положением о пробитии 
послематчевых 12-ти метровых ударов. 

        Команде, опоздавшей на игры соревнований, засчитывается поражение            
        независимо от причин опоздания. 
 
5.4.  Игры Кубка России среди ветеранов обслуживаются судейской коллегией 

утвержденной судейским Комитетом ФХМР. 
 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим Кубком ФХМР и 
дипломом I степени Федерации хоккея с мячом России, 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, а игроки команд награждаются 
памятными медалями.  

По итогам Кубка России среди ветеранов, определяются лучшие игроки по 
номинациям: 
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• Лучший вратарь 
• Лучший защитник 
• Лучший разыгрывающий 
• Лучший нападающий 
• Лучший бомбардир 
• Лучший игрок турнира 
• Самый возрастной игрок 
Лучшие игроки по номинациям награждаются памятными плакетками от 

ФХМР. Также возможно вручение памятных подарков от организационного 
комитета. 

 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
7.1. Подтверждение участия в соревнованиях на бланке командирующей 

организации с печатью и за подписью руководителя или ответственного лица 
отправляются в ФХМР и Комитет ветеранов ФХМР до 18 января 2020 года, e-
mail: veteranrusbandy@mail.ru,rusbandymail@yandex.ru  

7.2. Предварительный заявочный лист на команду установленного образца 
подаётся в Комитет ветеранов ФХМР за 10 дней до начала соревнований. 

7.3. На мандатной комиссии представители команд предоставляют следующие 
документы: 

7.4. Итоговый заявочный лист на команду. 
7.5. Техническую заявку. 
7.6. Паспорт гражданина РФ (копию). 
7.7. Оригинал договора страхования от несчастных случаев на каждого участника. 
7.8. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в мандатную комиссию. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

8.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиями 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. 

8.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии приказом № 
134н Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года. 

 
9. ПРИГЛАШЕНИЕ КОМАНД И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

 
9.1. Данное положение является официальным приглашением для               

команд-участниц в Кубке России среди ветеранов. 
9.2. Проживание команд в «Сити-Отеле», ул. Блюхера, 77, тел. 8(383)346-17-59. 

Проезд, питание и проживание спортсменов обеспечивает командирующая 
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организация.   
9.3. Расходы, связанные с проведением турнира (судейство, кубки, медали, 

дипломы, плакетки по номинациям) оплачиваются за счет средств ФХМР. 
9.4. Расходы по аренде льда, организации встречи, отъезда участников команд, а 

также проезда участников команд от места проживания до места проведения 
игр и обратно, дежурство врачей скорой медицинской помощи во время 
проведения игр, памятные подарки - за счет Министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области и Областной Федерации хоккея с 
мячом Новосибирской области. 

9.5. Дополнительная информация по телефону: +7(913)532-46-26                        
зам. председателя Комитета ветеранов ФХМР - Лозовский Сергей Петрович. 

 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
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