


1.1. «Федерация хоккея с мячом» под общим руководством 
Министерства спорта Российской Федерации. 

 

2. Участники турнира 

2.1. К участию в турнире приглашаются сборные команды субъектов 
РФ. 

2.2. В турнире имеют право участвовать игроки 1991 года рождения и 
младше. 

2.3. Состав команды  - 12 игроков и 2 тренера. 
 
Заявки для участия в фестивале направляются в Министерство 

физической культуры и спорта Ульяновской области и Федерацию хоккея с 
мячом России до 5 июля 2014 года. 

 

3. Условия проведения турнира 

3.1. Соревнования проводятся в половину поля для игры в хоккей с 
мячом. 

3.2. На игровом поле в составе одной команды имеют право 
находиться 6 игроков и один вратарь. Остальные игроки из числа заявленных 
– запасные. 

3.3. Соревнования проводятся по круговой системе в группах. 
Участники делятся на группы исходя из количества заявленных команд. Две 
первые команды из групп проходят в следующий круг соревнований, где 
проводятся стыковые матчи по олимпийской системе. 

3.4. Соревнования проводятся по действующим правилам игры в 
мини-хоккей с мячом, согласно требованиям «Регламента проведения 
всероссийских соревнований по хоккею с мячом». Продолжительность матча 
– 60 минут (два тайма по 30 минут). 

 

4. Определение победителей 

4.1. Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных 
во всех матчах соревнований (за победу в матче начисляется 3 очка, за ничью 
– 1 очко, за поражение – 0 очков), а в случае равенства очков у двух и более 
команд места команд определяются: 

  
 – по результатам игр(ы) между собой (число очков, побед, разница 

забитых и пропущенных мячей, число мячей); 
 – по наибольшему числу побед во всех матчах; 
 – по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
 – по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
 – жребий. 



В случае ничьи на финальном этапе турнира назначаются 
послематчевые пенальти, по три каждой из команд, а далее по одному до 
первого преимущества одной из команд. 

 

5. Награждение 

Награждение команд производится согласно Положения о I 
Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта. 

 
6. Финансирование 

Финансирование производится согласно Положения о I Всероссийском 
фестивале национальных  и неолимпийских видов спорта. 
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