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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      

Матч за Суперкубок по хоккею с мячом сезона 2022-2023 гг. (далее –

Суперкубок) проводится в целях: 

- выявления победителя; 

- дальнейшего развития и популяризации хоккея с мячом в Российской 

Федерации; 

- совершенствования мастерства хоккеистов. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

       

Общее    руководство    подготовкой    и    проведением   Суперкубка 

несет Федерация хоккея с мячом России.  

Ответственность за подготовку и проведение Суперкубка несет 

автономная некоммерческая организация «Клуб Нефтяник-Хабаровск по 

хоккею с мячом», далее – Организатор. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Суперкубок проводится в г. Хабаровске на Арене «Ерофей» 22 

октября 2022 года. День приезда – 21 октября. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

      

В Суперкубке принимают участие: команда «Динамо» г. Москва 

(чемпион России сезона 2021-2022 годов) и команда «СКА-Нефтяник»             

г. Хабаровск (обладатель  Кубка России сезона 2022-2023 годов). 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Суперкубок проводится по решению Исполкома ФХМР (протокол 

№14 от 18 апреля 2022 года), в соответствии с действующими правилами 

игры, требованиями Регламента проведения всероссийских соревнований 

по хоккею с мячом – далее Регламент. 

Продолжительность игры 2 тайма по 45 минут (с перерывом 20 

минут). Удаления хоккеистов на 5 и 10 минут. В случае ничейного 

результата в основное время игры 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 

послематчевых 12-ти метровых ударов (в соответствии с положением о 

пробитии послематчевых 12-ти метровых ударов). 
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VI. СУДЕЙСТВО  

 

Судейство Суперкубка осуществляется тремя судьями в поле и 

бригадой судей (судья-секретарь, судья-секретарь электронного протокола, 

судья-информатор и резервный судья), назначенных судейским комитетом 

ФХМР. 

Для общего руководства подготовкой и проведением матча 

Дирекцией по проведению соревнований ФХМР назначаются: инспектор, 

комиссар и главный секретарь. 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

         

Командам-участницам Суперкубка необходимо направить в адрес 

ФХМР письменное подтверждение об участии не позднее 10 октября 2022 

года. 

Заявочный лист для участия в Суперкубке установленного образца 

направляется каждой командой в ФХМР не позднее, чем за 5 дней до начала 

соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команда, победившая в Суперкубке, награждается памятным Кубком. 

Игрокам, тренерам и руководителям команд-участниц вручаются памятные 

медали от Федерации хоккея с мячом России.  

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

  Расходы по проезду к месту проведения Суперкубка и обратно, 

питанию, проживанию, аренде автотранспорта для команд-участниц несут 

командирующие организации. 

  Остальные расходы в соответствии с соглашением о делегировании 

прав на проведение Суперкубка. 

                  

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Суперкубка 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353, а также требованиями Правил игры в хоккей с мячом и 

требованиями Регламента. 

2. Суперкубок проводится на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 
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3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом  Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. №1144н и 

требованиями Регламента.  

4. Ответственность за обеспечение безопасности, а также за своевременное 

предоставление медицинской помощи участникам и зрителям, возлагается 

на Организатора. 

5. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований международного стандарта для 

тестирований участников спортивного соревнования, определенного 

международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 

признанной Международным олимпийским комитетом. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

  Участие в соревновании осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев на каждого участника. 

  Страхование участников Суперкубка осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

 


