
 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

Всероссийский I Кубок России по мини-хоккею с мячом среди ветеранов-2013 

проводится в целях: 

- пропаганды дальнейшего развития хоккея с мячом в Российской Федерации; 

- создания условий для организации досуга населения; 

- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; 

- обмена опытом в области организации физкультурно-спортивных 

мероприятий по хоккею с мячом; 

- Выявление победителя I Кубка России по мини-хоккею с мячом среди 

ветеранов-2013 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организации I Кубка России по мини-хоккею с мячом 

среди ветеранов-2013  осуществляется Федерацией хоккея с мячом России. 

Непосредственная организация и проведение турнира в сезоне 2012-2013 годов 

возлагается на региональную общественную организацию «Федерация хоккея с 

мячом Омской области». 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в ледовом дворце спорта имени Александра 

Кожевникова в городе Омске с 13 по 15 апреля 2013 года. День приезда команд – 

12 апреля 2013 г.   
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ДОПУСКА 

 

Возраст участников 1968 года рождения и старше (45+), но допускаются 

участие в команде не более двух полевых игроков не моложе 1971 года рождения, 

при этом на игровом поле в составе играющей команде может находиться только 

один игрок этого возраста кроме вратаря. 

Вратарь может быть не моложе 1973 года рождения. 

Игроки, заявленные и участвующие в Чемпионате России по хоккею с мячом в 

сезоне 2012/2013 г.г. среди команд супер и высшей лигах, не имеют право 

выступать в I Кубке России по мини-хоккею с мячом среди ветеранов-2013. 

Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы. 

Состав команды –  15 человек, в том числе 14 спортсменов и 1 представитель 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Игры проводятся по правилам хоккея с мячом в стандартной хоккейной 

коробке (площадке для игры в хоккей с шайбой) на искусственном льду. 

Продолжительность игры – два тайма по 20 минут с 3 –х минутным перерывом. 

Удаления за нарушения правил – на 2 и на 4 минуты. 



Сетка игр турнира определяется оргкомитетом в зависимости от количества 

заявившихся команд:  

А) до 5 команд – круговой турнир с последующими «финальными» играми за 3 

место (между командами, занявшими в круговом турнире 3 и 4 места) и за 1 место 

(между командами, занявшими в круговом турнире 1 и 2 места). 

Б) 6 и более команд – на первом этапе круговые турниры в двух подгруппах, 

на втором этапе два полуфинала, стыковые игры за (9, 7) 5 место, игра за 3 место 

и финал – игра за 1 место. 

Победитель (команда, занимающая более высокое место) в круговых турнирах 

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 в стыковых играх, в играх полуфинала, за 3 

место и финала команды пробивают по 3 штрафных буллита, в случае ничейного 

результата при их пробивании команды пробивают по 1 штрафному буллиту до 

победы одной из команд. 

Команде, опоздавшей на игры соревнований, засчитывается поражение 

независимо от причин опоздания. 

Игры I Кубка России  по мини - хоккею с мячом среди ветеранов-2013 

обслуживаются судейскими бригадами и судейской коллегией, назначенными 

РОО «Федерация хоккея с мячом Омской области». 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в 

установленном порядке. 

 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

действующего в период проведения соревнований договора о страховании жизни 

и здоровья каждого члена команды от несчастных случаев. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Команда, занявшая 1 место, награждается Большим переходящим кубком и 

дипломом Федерации хоккея с мячом России, а также кубком Федерации хоккея с 



мячом Омской области, игроки команды-победителя награждаются памятными 

медалями.  

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками Федерации хоккея с 

мячом Омской области и дипломами II и III степеней, игроки команд 

награждаются медалями.  

Лучшие игроки в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», 

«Лучший разыгрывающий», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», 

«Самый возрастной игрок» и других (на усмотрение Федерации хоккея с мячом 

Омской области) награждаются ценными призами. 

 

IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Команды, желающие участвовать в турнире, подают заявку с медицинским 

допуском каждого участника любым удобным способом: 

- по электронной почте на адрес reso-omsk-kag@mail.ru; 

- на факс 8 (3812) 211-223; 

- почтовым отправлением на адрес 644007 г. Омск, ул. Третьяковская, д.73, 

ОСАО «РЕСО-Гарантия», Кузнецову Александру Григорьевичу 

- моб. телефон +7(962)-034-93-00  Президент РОО «Федерация хоккея с мячом                    

Омской  области» Кузнецов Александр Григорьевич - ответственный за 

проведение I Кубка России по мини-хоккею с мячом среди ветеранов -2013 

У представителей команд кроме заявки должны быть при себе: оригинал 

договора страхования участников от несчастных случаев, копии паспортов 

каждого участника. 

Срок подачи заявок на участие в турнире – до 05 апреля 2013 года. 

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Расходы по командированию участников команд (проезд до места проведения 

соревнований и обратно, суточные, проживание) – за счет командирующей 

организации. 

Расходы по аренде льда, организации проезда участников команд от места 

проживания до места проведения игр и обратно, дежурство врачей скорой 

медицинской помощи во время проведения игр – за счет Департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска. 

Расходы, связанные с оплатой судейства и наградной атрибутикой – за счет 

средств Федерации хоккея с мячом России и Федерации хоккея с мячом Омской 

области. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

(ВЫЗОВОМ) ДЛЯ УЧАСТИЯ КОМАНД-ВЕТЕРАНОВ ПО ХОККЕЯЮ С 

МЯЧОМ В  I  КУБКЕ РОССИИ ПО МИНИ-ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ-2013 – ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА 

ШЕСТАКОВА 
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