Регламент X зимней Спартакиада учащихся России
2020 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
III этап (далее – Финал) – спортивные соревнования по видам спорта,
указанным в разделе I п.2. и проводимые в соответствии с настоящим
Регламентом.
4.
В день приезда руководителем спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации в Комиссию по допуску подаётся:
официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации (Приложение №1), подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем спортивной сборной команды,
либо руководителем региональной спортивной федерации (при наличии) и
врачом медицинского учреждения;
вызов ФГБУ ФЦПСР (копия);
все необходимые документы в соответствии с п. 5.4. Положения.
5.
В период проведения II этапа и Финала, в соответствии с п. 5.4.
Положения,
спортсмен заполняет согласие на обработку персональных
данных (совершеннолетний – Приложение №2, несовершеннолетний –
Приложение № 2а).
6.
Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения II
этапа и Финала по электронной почте spartakiada@fcpsr.ru представляет в
Главную судейскую коллегию Спартакиады:
в день приезда – решение Комиссии по допуску (Приложение № 3);
ежедневно – текущие результаты (протоколы) спортивных соревнований;
в день окончания спортивных соревнований – отчёт главной судейской
коллегии по виду спорта и итоговые результаты (протоколы) спортивных
соревнований, подписанные главным судьёй и главным секретарём по виду
спорта.

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВИДАМ СПОРТА
15. ХОККЕЙ С МЯЧОМ (140 000 4511Я)
15.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (юноши 2005 – 2006 годов
рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского
разряда.

15.1.1.В состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации могут быть допущены не более 5-ти спортсменов возрастной
группы «мальчики, девочки (12-13 лет)» (мальчики 2007 – 2008 годов
рождения) при наличии индивидуального медицинского допуска к участию в
спортивных соревнованиях Спартакиады.
15.1.2.Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный
год проведения спортивных соревнований.
15.1.3.К участию в Спартакиаде допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, принимающие участие в спортивных
соревнованиях, включённых в ЕКП.
15.1.4. Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта
Российской Федерации в спортивную школу другого субъекта Российской
Федерации должен быть осуществлен до 31 декабря 2019 года.
15.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации до 20 человек, в том числе до 17 спортсменов и 3
официальных лица (руководитель команды, тренер и медицинский работник).
Наличие медицинского работника в команде обязательно.
15.3. Общее количество участников на Финале до 10 команд, до 200 человек,
в том числе спортсмены, тренеры и иные специалисты.
15.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации по итогам II этапа. Сроки и места
проведения спортивных соревнований указаны в Приложении №9.
15.4.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации по занятым местам:
- первое, второе и третье место в объединённой зоне ЦФО+СЗФО;
- первое, второе и третье место в объединённой зоне ПФО+УФО;
- первое и второе место в СФО;
- первое место в ДВФО.
15.4.2.К спортивным соревнованиям Финала дополнительно будет допущена
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала без участия во II
этапе.
15.5. Спортивные соревнования II этапа проводятся с определением мест для
всех команд:
при участии 7-ми и менее команд – по круговой системе в один круг;
при участии 8-ми команд и более – команды распределяются на 2
группы, на предварительном этапе команды играют по круговой системе в
один круг, далее команды – победители в группах разыгрывают 1 – 2 места в
стыковых играх, а занявшие в группах 2 места – разыгрывают между собой в
стыковых играх 3 – 4 места (по аналогичной схеме разыгрываются все
остальные места). Если количество команд в одной из групп больше на 1
команду, то по итогам спортивных соревнований сборная команда, занявшая
последнее место в этой группе, получает последнее место.

15.6. Порядок и программа проведения спортивных соревнований на II этапе
определяется главной судейской коллегией по хоккею с мячом в зависимости
от количества заявившихся команд субъектов Российской Федерации.
15.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день
–
2 день
–
3 день
–
4 день
–
5 день
–
6 день
–
7 день
–
8 день
–

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
жеребьевка
предварительный этап

игры в группах

140 001 4811Я

предварительный этап

игры в группах

140 001 4811Я

предварительный этап

игры в группах

140 001 4811Я

предварительный этап

игры в группах

140 001 4811Я

предварительный этап

игры в группах

140 001 4811Я

финальный этап

игры за места

140 001 4811Я

день отъезда

15.8. Спортивные соревнования на Финале проводятся в два этапа: первый
этап – предварительный, второй этап – финальный.
На предварительном этапе 10 команд жребием распределяются на две
группы по 5 команд в каждой. Игры проводятся по круговой системе в один
круг.
На финальном этапе команды, занявшие в группах первые места,
играют между собой за 1-2 место, команды, занявшие вторые места – играют
за 3-4 место.
Аналогично разыгрываются все остальные места
15.9. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков во всех встречах (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд их места определяются
следующим образом:
• по результатам игр(ы) между собой:
- большему количеству набранных очков;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;
- большему количеству мячей, забитых в этих встречах.
• по большему числу побед во всех встречах.
• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
• по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах.
• при равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.

