Спортивный кодекс
подготовки и проведения чемпионатов и первенств мира
и других международных соревнований в России по хоккею с мячом.

Министерством спорта Российской Федерации установлен порядок
внесения предложений о проведении в субъектах Российской Федерации
чемпионатов и первенств мира и других международных соревнований. В
соответствии с ним, региональные федерации по хоккею с мячом по
согласованию с администрацией субъекта Российской Федерации входят с
предложением о предполагаемом проведении указанных спортивных
мероприятий в Федерацию хоккея с мячом России.
Федерация хоккея с мячом России, в свою очередь, согласовывает
предложение с Минспортом России и обращается с просьбой о проведении
чемпионата или первенства мира в Международную федерацию бенди.
После положительного решения Международной федерации бенди
указанные спортивные мероприятия вносятся в проект Единого календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий Минспорта России на следующий календарный
год.
Одновременно
предусматриваются
федеральные
бюджетные
ассигнования на подготовку сборных команд России к чемпионатам и
первенствам мира, а также на подготовку и проведение чемпионатов и
первенств мира в соответствии с порядком финансирования, утвержденным
Минспортом России.
Извлечения из регламента чемпионата мира
среди мужчин по хоккею с мячом.
1. Организатор.
Чемпионат мира по хоккею с мячом организуется каждый год. Конгресс
Международной Федерации Бенди поручает организацию одному из членов
Федерации. ФИБ обязана предоставить уведомление о датах проведения
соревнований не позднее, чем за два года.
Федерация, занимающаяся организацией (используя форму заявки для
соревнований ФИБ) должна обратиться с документами на проведение
чемпионата не позднее 15 января, за два года до проведения.
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2.

Правила соревнований (не более 6 команд).

2.1 Чемпионат мира начинается как лига одиночных матчей. Все команды
встречаются один раз.
Полуфиналисты: номер 1 играет с номером 4, а номер 2 играет с номером 3.
Два победителя играют в финале, две проигравшие команды играют матч на
получение бронзовой медали.
Полное время игр: чемпионат мира 2 х 45 минут
Также игровое время может быть 2 х 30 минут ( в случае если матчи в один
или несколько дней проходят в предварительном раунде).
Технический и Экономический комитеты ФИБ принимают решение, будут
ли матчи разыграны в период 2 х 30 минут.
2.2 Если игра предварительного раунда заканчивается ничьей и обе команды
могут закончить с одинаковым количеством баллов в финальном счете,
должен быть проведен матч пенальти, который будет решающим в
распределении двух команд. Если у двух команд в финальном счете не будет
одинакового количества очков, матч пенальти не проводится.
Матч пенальти: пять пенальти ударов для каждой из команд (для разных
игроков). Если после пяти ударов ничья все еще сохраняется, матч
продолжается до наступления решающего момента (играют разные игроки
(15 человек), за исключением вратаря).
В предварительном раунде результаты засчитываются после подсчета
игрового времени.
2.3
Каждое очко может быть
предварительный раунд.

решающим для

распределения в

2.4
В случае, если количество очков у команд одинаковое, очки,
заработанные в предварительном раунде могут стать решающими. Если в
результате получается ничья, проводится матч пенальти (см. пункт 2.2).
2.5 Если у трех команд одинаковое число очков, большинство подсчитанных
голов (после игрового времени), засчитанных на матчах между этими
командами, могут стать решающими.
Правило, описанное выше в этом параграфе, служит для распределения мест
среди этих трех команд, но оно не используется в случае, если:
Если одна команда может быть отделена от двух других, результат
предварительного раунда будет решающим для распределения и
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большинство забитых голов сравняются (см. пункт 2.2). Продолжение в
пункте 2.7.
2.6 Если очки равны у четырех команд, учитываются самые важные голы
(забитые после игрового времени) в матчах между этими командами. Если в
конечном результате между двумя из команд сохраняется равный счет, см.
пункты 2.2 и 2.4.
2.7 Если распределение все еще не возможно, заключительной будет разница
счета в матчах предварительного раунда. Команды, распределенные по
схемам, описанным в пунктах 2.5 и 2.6, участвуют в предварительных
раундах, но разница в счете за эти раунды засчитывается в общий счет для
этих команд.
2.8 Если распределение команд все еще не возможно, это делается при
помощи жеребьевки.
2.9 Все матчи, разыгранные после предварительного раунда, продолжаются
до тех пор, пока не определится победитель. Если после окончания времени
матча сохраняется ничья, время матча должно быть увеличено максимум на
20 минут (2 периода по 10 минут) и после этого должен быть проведен матч
пенальти (см. пункт 2.2). Введение добавочного времени означает, что матч
заканчивается, когда будет забит решающий гол.
2.10 Правила соревнований (7 команд и более).
С 2012 года, до тех пор, пока новые правила не будут введены:
Команды будут распределены на две или более группы, результаты прошлого
чемпионата будут влиять на распределение. Лучшие пять команд будут
зачислены в категорию А. Шестой участник группы А будет играть в группе
В. Остальные страны, принимающие участие впервые, играют в группе В (7
стран максимум). Если в группе В 8 стран или более, формируется группа С.
Все команды в каждой из групп встречаются один раз, игровое время и
график устанавливаются согласно пункту 2.1. В группе В и С нет
полуфиналистов.
Правила игры, см. пункты 2.2 – 2.9.
Продвижение в высшую группу – понижение в низшую группу среди групп
А-В и В-С.
Квалификационные матчи являются решающими в понижении и повышении
в группах:
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Матч А5-А6:
группу В.
Матч В1-В2:
группе В.
Матч В5-В6:
группу С.
Матч С1-С2:
группе С.
3.

победитель остается в группе А, проигравший переходит в
победитель переходит в группу А, проигравший остается в
победитель остается в группе В, проигравший переходит в
победитель переходит в группу В, проигравший остается в

Количество участников в команде.

3.1 Игроки/ ведущие игроки
Команды, играющие в чемпионате мира, состоят максимум из 22 человек(18
игроков и 4 лидера).
3.2 Судьи.
Судьи устанавливаются Судейским Комитетом ФИБ.
4.

Регистрация.

4.1 Приглашение на соревнования высылается ФИБ, самое позднее за девять
месяцев до проведения соревнования. Расположение игровых арен и даты
проведения соревнований должны быть приложены к приглашению.
4.2 Извещение об участии должно быть выслано в ФИБ за семь месяцев до
начала чемпионата.
4.3 Намеренно оставлен пустым. Предыдущий пункт 4.3 был удален.
4.4 Лист предварительных матчей насчитывает 25 игроков и 3 судей,
включая имена, копии паспортов, даты рождения, адреса постоянного места
жительства и заслуги, и должен быть выслан главному секретарю ФИБ
минимум за месяц до начала соревнований.
Если один из игроков получил травму в период между предварительными
матчами и финальными матчами, он может быть заменен.
4.5 Организация финального матча:
Лист финальных матчей насчитывает 18 игроков и 7 игроков замены, он
должен быть выслан главному секретарю ФИБ минимум за 10 дней до начала
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соревнования. Игроки и замена должны быть теми же, что и в листе
предварительных матчей. Если позднее кого-либо из игроков, участвующих в
финальном матче, придется заменить, только семь заявленных в списке
замены могут быть использованы (для этого необходимо медицинское
подтверждение).
4.6 Каждый игрок должен предоставить свой паспорт перед началом
соревнований.
Организатор соревнований является ответственным за контроль паспортов
(см. пункт 7).
5. Программа матча.
Технический и Экономический комитеты ФИБ должны одобрить программу
матча, предложенную занимающейся организацией федерацией. Программа
матчей должна быть отправлена главному секретарю ФИБ не позднее трех
месяцев до начала соревнований. Главный секретарь ФИБ обязан
проинформировать Технический и Экономический комитеты.
6. Правила игры / инструктаж по соревнованиям.
Все матчи должны быть разыграны в соответствии с международными
правилами ФИБ. Судейский Комитет должен заявить о правилах.
Встреча должна быть проведена перед началом соревнований, когда
представляют всех тренеров, судей, главного судью и организатора турнира.
Практическая информация, информация о церемониях открытия/закрытия, о
перерывы для подготовки льда, о питании, объяснение правил игры и т.д.
должны быть предоставлены на этом собрании.
7. Состав жюри.
ФИБ назначает Комитет жюри, состоящий из президента ФИБ (председателя
жюри), председателя Судейского Комитета, председателя Организационного
комитета, Главного секретаря ФИБ и Учредителя соревнований.
Технический комитет ФИБ выбирает Учредителя соревнований из своего
состава.
Жюри решает все проблемы, касающиеся квалификации участников,
возражений или споров по поводу соревнований.
Решения жюри окончательные и обжалованию не подлежат.
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8.

Судьи и инспектора.

8.1 Как минимум за месяц до первого дня чемпионата, FIB должна назначить
судей чемпионата. Члены Судейского Комитета не могут выступать в
качестве судей.
8.2 Инспектор-судья должен принимать участие в каждом матче чемпионата.
Его задача – инспектировать и тщательно исследовать работу судей и
подвести итог матча. Кроме того, он должен докладывать о своих
наблюдениях в Судейский Комитет. По требованию жюри, Судейский
Комитет должен представить письменный отчет.
8.3
Судейский Комитет назначает инспектора-судью и судят матчи
чемпионатов отдельно для каждого раунда, принимая во внимание то, что
данная процедура должна быть осуществлена как минимум за день до матча.
8.4 В случае если команда по какой-либо причине выступает с возражением,
администрация команды должна незамедлительно отправить уведомление
судьям после завершения матча (в течение 10 минут). Судьи и секретарь,
ответственный за матч должны записать возражение в документах и
одновременно с этим должен быть поставлен в известность инспектор-судья.
Администрация команды должна доставить письменное возражение
инспектору-судье (включая причины) в течение четырех часов. Жюри
должно принять к рассмотрению возражение в течение 12 часов. По этому
поводу Судейский Комитет должен оставить жюри свои письменные
комментарии.
8.5 Если одному из игроков или главному игроку выдали красную карточку
(исключение до конца матча) на каком-либо из матчей чемпионата мира,
секретарь, ответственный за матч должен записать это в документах.
Помимо всего, судьи должны обязательно в течение одного часа после
окончания матча подать письменный отчет инспектору-судье, который, в
свою очередь, передает и комментирует сообщение для жюри. После
вынесения решения по отчету, в случае, если нарушения классифицируются
в разряд тяжелых или очень тяжелых, жюри исключает игрока на один или
несколько матчей или исключает из участвующих в чемпионате мира. В
случае, если жюри будет настаивать на более серьезном наказании, дело
будет передано в Исполнительный комитет ФИБ для принятия
окончательного решения.
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9.

Призы.

9.1 Приз соревнований вручается победившей команде. Кубок передается на
хранение победившей команде до следующего соревнования.
9.2 ФИБ предоставляет 22 золотые медали, 22 серебряные медали и 22
бронзовые медали для каждой из групп.
9.3 Медали ФИБ поставляются самой организацией и оплачиваются
федерацией, ответственной за организацию. Они вручаются 18 игрокам и 4
лидерам.
9.4 После финального матча соревнований поднимают национальный флаг
выигравшей команды и звучит ее национальный гимн.
10.

Финансовые положения.

10.1 Поездки.
Федерации, участвующие в соревнованиях, должны оплатить стоимость
проезда в страну проводимых соревнований и выезда из нее.
ФИБ платит за судью-инспектора, судей и официальных представителей
Технического комитета ФИБ (директор соревнований), их издержки на
проезд из страны их проживания и выезд из столицы страны проводимого
соревнования.
Федерация, организующая чемпионат мира, должна оплатить все расходы за
проезд вне столицы страны проводимого чемпионата. Если расстояние от
столицы до места проводимого соревнования больше 500 километров, для
перемещения должен быть предложен воздушный транспорт. В случае
путешествия воздушным транспортом, вес багажа не должен превышать 23
кг на одного человека. Если участвующая федерация хочет провести больше
багажа, ей придется оплатить перевес в случае, если авиакомпания потребует
плату за избыточный вес багажа.
Федерация, занимающаяся организацией, также платит за проезд до
аэропорта или железнодорожной станции, а также за поездки до
тренировочного лагеря и до места проведения матчей.
В случае, если для проезда до места проведения матча требуется виза,
федерация, занимающаяся организацией, ответственна за официальные
приглашения, необходимые для визы. В приглашениях должны содержаться
имена посылаемых делегатов, они должны быть посланы в страны
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принимающих участие не позднее 14 дней до начала соревнований. Если это
не представляется возможным, ответственность берет на себя федерация,
занимающаяся организацией, в этом случае она должна заплатить
участвующим странам добавочную стоимость на получение их собственного
приглашения/визы.
10.2 Проживание.
Федерация, занимающаяся организацией, должна оплатить проживание
каждым 22 участникам команд и судьям на один день (включая ленч/ужин)
перед их первым матчем и за одну ночь(включая завтрак)после завершающей
церемонии. В случае, если проезд из столицы к месту проведения чемпионата
предполагает остановку на ночь, федерация, занимающаяся организацией,
оплачивает расходы.
Двум официальным представителям ФИБ (один из них из Судейского
Комитета) должны быть покрыты все расходы по проезду (из столицы).
Все федерации должны принять участи в церемонии открытия.
10.3 Экономия.
В соответствии со статусом ФИБ.
11.
Директивы для главного организатора/ принимающей страны
Чемпионат мира должен быть проведен в соответствии с директивами для
главного организатора/страны, принимающей чемпионат.
Условия проведения чемпионата мира среди женских команд,
юниоры 23, юноши 19,17 и 15 лет, девушки 17 лет.
1.
Организатор.
Чемпионат мира среди женских команд, чемпионат мира среди юношей 19 и
15 лет проводится каждые 2 года (четный год). Чемпионат мира среди
юниоров 23 года, юношей 17 лет и девушек 17 лет проводится каждые два
года (нечетный год). ФИБ поручает организацию турнира участвующей
стране.
ФИБ обязана сообщить даты проведения турнира организующей стране не
менее чем за два года. Сторона-организатор обязана подать заявку на
проведение используя форму ФИБ для подачи заявок на проведение
соревнований не позднее 15 января за 2 года до проведения соревнований.
2.
Правила проведения.
Чемпионат мира проводится единым матчем в предварительном раунде.
Игровое время:
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чемпионат мира женщины - 2 х 45 мин,
чемпионат мира юниоры 23 года - 2 х 45 мин,
чемпионат мира юноши 19 лет – 2 х 45 мин,
чемпионат мира юноши 17 лет – 2 х 45 мин,
чемпионат мира юноши 15 лет – 2 х 35 мин,
чемпионат мира девушки 17 лет – 2 х 35 мин.
Игровое время также может быть 2 матча по 30 минут (при условии
проведения сразу двух матчей в течение одного или нескольких дней в
предварительном раунде). Технический комитет/Исполнительный комитет
ФИБ принимают решение, будут ли матчи разыграны в периоды 2 х 30
минут.
Особые замечания:
Для команд мужчин 23 лет и юношей 19 лет будет разыгран полуфинал.
Данные матчи должны быть разыграны в рамках полного времени. Только в
случае, если полуфинальные и финальные игры будут проведены в один и
тот же день, игровое время будет составлять 2 х 30 минут.
В финал выходят 1я и 2я команды, 3я и 4я команды – играют за бронзу, 5я и
6я команды – за 5е место. Время матчей не может быть сокращено (за
исключением случаев проведения двух матчей в один день).
Во время проведения чемпионата мира, дней отдыха не предусмотрено.
Особые замечания:
В чемпионате мира среди женщин, в случае, если участвует максимум 7
команд, соревнования разыгрываются в одной группе.
Если команд 8 или более, формируются две одинаковые группы, основанные
на распределении по результатам прошлых чемпионатов мира. В данном
случае разыгрываются полуфиналы и матчи за места.
Модель проведения игр может быть изменена по усмотрению Технического
комитета и Исполнительного комитета ФИБ.
2.1

Команда, выигравшая в финале, становится победителем чемпионата.

2.2 Если в предварительном раунде игра заканчивается вничью и две
команды могут завершить соревнования с одинаковым счетом в финале,
проводится матч-пенальти, являющийся решающим для присуждения мест
командам. Если в финальном счете очки команд не равны, матч пенальти не
проводится.
Матч-пенальти:
Пять ударов пенальти для каждой из команд (разные игроки). Если ничья
продолжает сохраняться, удары пенальти продолжаются до тех пор, пока не
будет достигнут решающий результат (разные игроки – 14 человек, за
исключением вратаря).
В предварительном раунде результаты суммируются после подсчета
игрового времени.
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2.3 Данные очки являются решающими для распределения команд в
предварительном раунде.
2.4 Если количество очков равно для двух команд – количество набранных
очков в предварительном раунде является решающим для определения
победителя (см. 2.2).
2.5 Если количество очков совпадает у трех команд, решающим является
количество забитых голов. Если в этом случае может быть принято правило о
ранжировании среди трех команд, то нижеприведенное правило не
используется:
Если одна из трех команд имеет отличный от них результат, то победитель
среди оставшихся двух команд определяется по результату в
предварительном раунде (в случае, если количество набранных очков и
забитых голов совпадает) (см. 2.2)
2.6 Если у четырех команд количество очков совпадает, то решающим
является количество забитых голов во всех играх. Если совпадает и
количество забитых голов и количество очков – см. 2.2 и 2.4.
2.7 Если разделить команды так и остается невозможным, решающим
является количество набранных очков в предварительном раунде. Места в
предварительном раунде определяются пунктами 2.5 и 2.6, но количество
набранных очков во время матчей среди этих команд включается в общую
сумму очков для всех команд.
2.8 Если разделить команды так и остается невозможным – то в таком
случае тянется жребий.
2.9 Все матчи, сыгранные после предварительного раунда (полуфинал,
финал) должны быть сыграны до назначения победителя. Если по
завершению игрового времени остается ничья – матчи должны быть
продлены – максимум 20 минут (2 матча по 10 минут) – после этого
забивается пенальти (см. 2.2).
3.
Возраст игроков.
Игроки, достигшие возраста 23 года - относятся к группе Юниоры 23 года
Игроки, достигшие возраста 19 лет – относятся к группе Юноши 19 лет
Игроки, достигшие возраста 17 лет – относятся к группе Юноши 17 лет
Игроки, достигшие возраста 15 лет – относятся к группе Юноши 15 лет
4.
Количество игроков в команде.
Команда от каждой страны состоит максимум из 20 игроков (16 игроков и 4
лидера), а также судьи, назначенные Судейским Комитетом ФИБ. Так же
Судейский Комитет назначает одного независимого супервизора от страны,
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не занимающейся организацией Чемпионата, и одного супервизора от
организующей страны.
5.
Регистрация.
ФИБ высылает приглашение на турнир не позднее 1 сентября (за год до
начала проведения соревнований). Информация об игровых аренах, даты
проведения матчей должны быть указаны в приглашении.
Заявки на участие должны быть высланы в ФИБ до 1 октября, за год до
начала проведения соревнований.
В предварительном списке должны быть указаны 25 игроков, судьи
(супервизор), а также приложены копии паспортов, имена, даты рождения,
информация о месте жительства. Этот список должен быть выслан странеорганизатору не менее чем за месяц до начала турнира.
В итоге в команде должно быть: 16 игроков, 9 запасных, список которых
должен быть выслан стране-организатору не менее чем за 10 дней до начала
турнира (имена игроков и запасных должны совпадать с именами,
указанными в предварительном списке). Если после указанной даты какойлибо игрок, указанный в предварительном списке заменен, он может быть
заменен на одного из 9 запасных игроков.
6.
Программа матча.
Технический комитет и Исполнительный комитет ФИБ должны одобрить
программу проведения матчей, установленную страной-организатором.
Программа должна быть предоставлена Генеральному секретарю ФИБ не
менее чем за 3 месяца до начала соревнований. Генеральный секретарь ФИБ
информирует Технический комитет и Исполнительный комитет.
7.
Правила игры, брифинг.
Все матчи должны быть проведены в соответствии с правилами,
установленными для хоккея с мячом. Судейский Комитет несет
ответственность за строгое соблюдение правил.
До начала проведения соревнований должно состояться заседание (брифинг)
с присутствием лидеров, тренеров, супервизоров, директора Турнира.
Подлежат обсуждению следующие вопросы: церемония открытия/закрытия,
обеды, правила игры и т.п.
8.
Жюри и Директор турнира.
Технический комитет ФИБ назначает Директора турнира.
Директор турнира совместно с судьей-супервизором ФИБ являются членами
жюри. Директор турнира является председателем жюри и его слово является
решающим в случае голосования.
Так же страна-организатор назначает в жюри по 1 человеку от каждой
участвующей страны.
Жюри решает все вопросы, касающиеся судейства, начиная от квалификации
игроков и заканчивая протестами.
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Решение жюри является окончательным.
9.

Судьи и супервизоры.

9.1 Не менее чем за 1 месяц до начала соревнований Судейский Комитет
ФИБ должен номинировать судей. Член судейского комитета не может быть
судьей.
9.2 Судья-супервизор обслуживает каждый матч чемпионата. Его задача
заключается в контроле и тщательном исследовании работы судей, также он
должен подвести итог соревнований. Свои наблюдения судья-супервизор
должен направить в Судейский Комитет. В случае необходимости,
Судейский Комитет должен представить письменный отчет жюри
чемпионата.
9.3 Судейский Комитет назначает судью-супервизора и других судей для
проведения матчей чемпионата мира отдельно после каждого раунда,
назначение должно быть проведено не позднее, чем за день до начала матчей.
9.4 Если по какой-либо причине команда заявляет протест, менеджеры
команд должны уведомить судей об этом (не позднее, чем через 10 мин.)
после конца матча. Судьи и секретарь соревнования должны записать
протест в протоколе и информировать судью-супервизора.
Менеджер команд в течение 10 часов должен предоставить письменный
протест судье-супервизору. Решение по данному вопросу должно быть
принято в течение 12 часов Судейским Комитетом. Кроме того, решение
должно быть прокомментировано, на вопросы жюри должны быть даны
ответы.
9.5 Если игроку была выдана красная карточка (отстранение от игры до
конца матча) во время матча чемпионата мира, секретарь матча должен
записать это в протоколе.
Кроме того, судьи обязаны в течение 1 часа после окончания игры сообщить
в письменной форме судье-супервизору, кто комментирует отчет жюри
чемпионата мира. После рассмотрения отчета, жюри, в случае, если
нарушение правил расценено как серьезное, исключает игрока из одного или
нескольких матчей, или вообще отстраняет от участия в чемпионате мира.
Если жюри настаивает на более строгих штрафных мерах, вопрос должен
быть передан на рассмотрение совету ФИБ.
10.
Награды.
Выигравшая команда получает приз. Кубок
победителем до следующего соревнования.
12

сохраняется

командой-

ФИБ распределяет 20 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей
каждому участнику соревнований. Медали присуждаются 16 игрокам,
тренерам и лидерам. Медали поставляются ФИБ и оплачиваются сторонойорганизатором, исключая медали на Кубок Европы, за которые платит ФИБ.
Остальные команды награждаются федерацией, устраивающей соревнования.
11.

Финансовые условия.

11.1 Переезды.
Участвующие федерации должны сами оплачивать расходы на дорогу от и до
столицы страны проведения чемпионата.
ФИБ оплачивает работу судьи-супервизора, судей и представителей ФИБ,
Технического комитета (директора турнира), а также оплачивает дорогу от
столицы страны проведения соревнований и обратно.
Сторона-организатор оплачивает расходы на дорогу от аэропорта или ж/д
станции, дорогу от и до места тренировок/матчей чемпионата мира.
В случае, если для путешествия в страну проведения соревнований
необходима виза, сторона-организатор несет ответственность за официальное
приглашение, необходимое для подачи заявки на визу. Приглашение,
содержащее в себе имена членов делегации, должно быть выслано странамучастникам не позднее 14 дней до начала проведения соревнований. Если это
не представляется возможным, вина на случившееся возлагается на
организующую федерацию, при этом она обязана будет оплатить странамучастникам дополнительный взнос на получение визы.
11.2 Проживание.
Организаторы оплачивают полный пансион за каждую команду (20 человек и
судьи, судья-супервизор, директор турнира) начиная с первого дня перед
началом матча (включены обед/ ужин), заканчивая последней ночью после
церемонии закрытия чемпионата (включая завтрак).
В случае, если во время поездки по столице до места проведения
соревнований потребуются спальные принадлежности, их оплачивает
сторона-организатор.
В церемониях открытия, закрытия и награждения участвуют все страныучастники.
11.3 За финансы несет ответственность ФИБ.
Эти правила сопоставимы с правилами проведения других турниров.
Исполнительный комитет совместно с Техническим комитетом имеют право
внести изменения в правила для различных соревнований.
Федерация хоккея с мячом России
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