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1. оБщЕЕ IIоложЕЕиЕ
1.1. Областной турнир по хоккею с п,{rIчом среди мужских комаЕд ветеранов

(45+; (далее мероприятие или соревнование) проводится в соответствми с

решением ОбщественноЙ организации <<Свердловская областная федерация по
ХОккеЮ с мячом) от 15 октября Z02\ г., а такх{е Правилами вида спорта <<хоккеЙ с
мячом)>, утвержденные Приказом Минспорта России от 11.09.2019 г. Ns 733, с

}л{етом изменений и дополнений, шред/смотренных настоящим ПоложеЕием.
1 . 2. Мероприятие явдяются физкулътурным мерOприятием.
1.З. МероприrIтие Iтровомтся с целью р€ввитиrI, пропаганды и поuуляризации

хоккея с мячом на территории Свердловской области.

2. мЕсто и сроки провЕдЕния мЕроilриятия
2.1. Место проведениrI меропрrлятий: <<Ледовый дворец спорта)>, городской

округ Первоур.tJIьск, пр. Ильича, д. 2Б.
2.2. Сроки проведеЕия мероЕрият:ий: |g-Za марта 2022 года, денъ приезда 18

марта 2022 г.
2.3. Заседание судейской коллегии состOится

организации <<Свердловская областная федерация
Свердловская область, город ПервоураJIъск, пр. Илъича 2Б.

Щата и время заседания судейской коллегии - по назначению.
2.4. Сроки проведеЕиrI KoHKpeTllbIx туров (матчей) соревнования (лата, время), в

ТСМ числе денъ шриезда, определяются расписанием (ка:rендарем) соревIrовануrя,
утверждаемым Федерацией.

2.5. Информация о рааписании и аб изменениях расгrисания (календаря)
раЗмещается на официальнOм сайте Общественной организации <<Свердловская
областная федерация по хоккею с мrIчом> (www.Ьапdу9б.ru).

3. оргАнизАторы мЕроприr{тия
З.1. Организаторами мероприятиlI являются Общественная организаци.r{

<<Свердловская областная федерация по хоккею с мячою> (далее - Федерация) и
спортивная организациr{ (1.rреждение) по месту проведениrI мерошр иятия.

З.2. Спортивная организация {учреждение) п0 месту ilроведения мероприяти4
как (хозяин тура>, явJIяется принимающей стороной и организатором матчей (тура)
СOВмест}lо с собственЕикOм, полъзователем объекта спорта (далее по тексry -
Принимающая сторона).

З.3. Принимающая сторона совместно с собственниками} пользоватеJuIми
объекта спорта абязана обеспечитъ выполнение мер общественЕого порядка и
ОбщественноЙ безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

З.4. Принимающая сторона совместно
объекта спорта обеспечивает на территории,
проведения мероприятиrt, необходиlчгуfо

с собственниками, полъзоватеJIями
которая будет исЕользована дJuI

инфраструктуру
оборудование в соответствии с правилами обеспечения
проведении официаJIьЕых физкультурных мерогrриятий.

З.5. НепосредственЕое шроведение возлагается на судейскую кодлегию:
ГЛавнЫЙ сУдья мероприятия - по назначению, главныЙ сецретаръ мероприятия - по

гlо адресу Общественной
по хоккею с мячом>):

и техЕическое
безопасности при



назЕачению.
3.б. Федерация правомочЕа приЕимать решенрш п0 всем вогIросам, Ее

предусмотренным настоящим Положением,

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. К соревнованию допускаются спортивные мужские команды ветеранов,

ПРеДСтаВляЮщие мунициIIilJIьные образования СвердловскоЙ области, а также
команды ветеранов из других регионов Российской Федераrдии,

Возраст спортсменов-)дастников (45+; - 1977 год рождениrI и старше.
Вратарь (40+1 - |98Z год рождениl1 и старше.
Максималъный состав команды в заявке 18 человек, в том числе 17

спортсменов и 1 тренер,
4.2. Саревнование проводится в соответствии с действующей редакцией Правил

ВИДа СПорТа <<хоккеЙ с мячом)>, рrвдел 2 <<мини-хоккеЙ с мячом>> утвержденноЙ
Приказом Министерства спорта России от 11.09.2019 г. Jф 'lЗЗ с )детом следующих
изменений:

. заЕрещены удары кJIюшкой по мячу;
4.5. Соревнование проводится в следующем порядке:
4.5.1. В сД}п{ае )л{астия в соревноваЕии 5-ти команд и меЕъше - в один круг по

системе <<каждый с каждым>;
4.5.2. В сЛУ{ае у:rастия б-ти команд и более - в два этаrrа: rrредварительный и

финальный:
- на rтредварителъном этапе команды делятсяъlа2 подгр)rrшы, где играют в один

круг по ýистеме (каждый с каждым>;
- в финальном этапе команды играют по формуле:
ДВа ПОJtУфиналъньIх матча, гд€ встречаются между собоЙ команды, занявшие 1

место и 2 место в своих цод|р}.ппах;
коМанды, занlIвшие Еа предварительном этапе З место в подгруппе играют

МеЖДУ СОбоЙ матч за 5 место, команды, зан;IвIIIие 4 шrеста играют Iиежду собой матч
за7местоит.д.;

КОмаЕДы, победивIIIие в поlryфин€ýIах, играют матч за 1 место, проигравIIIие
играют матч за З место.

5. трЕБовАния к уtIАстникАм сорЕвноtsАния, условия доIfускА
5.1. Соревнование проводится среди команд, своевременно подтвердившкх

)п{астие в сорсвноtsании и подавIIмх заявочный лист по устаýовгrенной форме:
О ЗаяВоЧныЙ лист на Jластие в соревновании направляется Еа электронныЙ

адре с Федерации (bandy -9 6 @mаil.ru) за подписъю руководителя команды;
О форма заявочного листа размещена на сайте Федерации (bandy96.ru) в разделе

<<fiокументы)>, шодрzlздел <<Локалъные доч.ментьо> (от 1З.1 1.201 7 r.);
. В ЗаяВочныЙ лист команды должно бытъ вюIючено не менее: б хоккеистов (5

полевъD( игроков и 1 вратарь) и 1 тренер-представитедь команды;
. В ЗаЯВОЧНЫЙ лисТ не моryт вюIючаться сilортсмеЕы, зalrlвленные и

r{аСТВ).Ющие в Чемпионате России по хоккею с мячом сезона 2а2|2022 среди
команд суперлиги и высшей лиги;

О ЗаЯВОчныЙ лист направлrIется в отсканированном виде на электронный адрес



Федерации (bandy-96@matl.ru) не позднее (10>} марта 2022 года, контактное лицо -
начаJIьник отдела проведениri соревнованlий Поскребышев Максим Евгеньевич
(тел. В-95а-652-52-2З).

5.2. Перед начаJIом матча руководителъ команды, участвующей в соревновании,
обязан предостаtsить Главному судье турнира следующие документы:

- ЗаяВОчныЙ лист по установленноЙ форме, в двух экземпJuIрах с медицинским
ДОпУскоМ, заверенный спорткомитетом или иным органом, отвечающим за развитие
физической кульryры и спорта на территории муниципалъного образования;

- оригиналы паспортов на каждог0 }л{астника;
- страховые IIолисы хоккеистов.
5.3. Все игроки должны иметь заттlитЕые шлемы. Все игроки также должЕы

использоватъ рЕlзрешенную защиry для рта (капу для зубов) и защиry дJuI шеи.
Вратаръ должен исполъзоватъ маску установленЕого образца, шолностъю
ЗаЩищаЮш{УЮ лицо. ýля игроков с одЕим гJIz}зом обязательно исподьзоваЕие полноЙ
защиты лица (маскф.

Вся защитная экипировка должна быть угверждена Федерацией хоккея с мячом
РО ссии. Модифицироватъ утвержденное защитное оборудов ание запрещается.

Запрещается исполъзовать на теле украшения, если не защищены.
5,4. В соответствии с РегламентOм IIо организации и гIроведеЕию официальньж

физКУльryрньж и спортивных мероприятий Еа территории Российской Федерации в

условиlIх сохранеЕиrI рисков распространеЕиrI COVID-l9 (уrr. З1 июJш ZO}a г.
Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой) и ýополнениlIмиИ иЗменениями в данный Регламент (утв. 19 авryста 2020 L Главным
гOсУДарственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой), а также в состветствии с
МеТОДичесКими рекомендациями Роспотребнадзора, )л[астникам соревнований в
СrГУlае ВОЗЕИКноВенI,ш необходимости, обуслов.гrенноЙ эпидемиологическоЙ
СИryаЦИеЙ, иметь при себе справки об отрицателъньгх резулътатах теста на
КОРОНОВИРУСНУЮ инфекцию {COYID-19), пол)ленные не ранее З календарных дней
До дать1 проведения соревнований, при наJIичии справок необходимо предоставитъ
их на мандатн}aю комиссию.

5.5. В сJIУ{ае нарушеЕиlI требований настояIцих положений, команда к
соревнованию не догý/скается.

6. Судейство
б.1. СУдейство copeBHoBaHиJt осуществJIяется судьями, н€}значенными судейским

комитетом Федерации.
6,2. СУдейство матчей осуществjulется одним гJIавным судъей в поде.
6.З"На капrдую игру также н€}зЕач€}ются судъя-секретарь и судъя-информатор.
В отдельньD( сл)aчаях может быть назначен тOлько судья-секретарь.
ПО РеШениЮ Федерации судья-секретарь может одновременно выполнять

функции судъи-информатора.
6.4. Официальный протокол матча оформляется судьей-секретарем в

СООТВеТ'СТВИИ С Правилами игры в хоккеЙ с мяt{ом и рекомеЕдациями Федерации
хоккея с мячом России по з€шIолнению протокола.

б.5. ПосЛе окончания каждого Ir,{атча в течение З0 миЕут шредставитель
команды, )лIаствующей в матIIе, обязан проверитъ официалъный протокод матча и



подписать его.
6.6. После окончания соревЕования главный судъя обязан сообщить в

Ф едер ацию любым до сryпным спо собом резулътаты соревнов ания.
6.7. В слу{ае подачи протеста или жаJIобы все решения принимает главный

судья.
6.8. В течение недели посде окончания турнира главный судья обязан любым

дOсryIIным способOм uредоставитъ в Федерацию официаJIьные протоколы матчеЙ и
рапорты в сJýлIае их оформления.

б.9, Жалобы команд на судейство не рассматриваются.
6.10. Заявления команд о замене главнъIх судей, назначенных на матч, не

принимаются.
7" УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. При проведеЕии соревнованиrI комаЕда, находящаяся гIервой в рааписании
матчеЙ, предусмотренных календарем соревнования, обязана обеспечитъ наJIичие не
менее 3 (трёх) мячей на игру.

7.2. В силу специфики возраста )дIастников соревнования, матчи
продолжителъностъю - 2 TatlMa по 20 минут, в формате <<6хб>>, перерыв между
таймами - не более З-х миЕут.

7.З. Учитывая цродолжителъность матчей, предусмотренЕых п. 7.2 настоящего
Положения, за нарушение правил, и|роки комаЕды моryт бытъ удалены gа 2-4
минуты.

7.4. В сJýrчае ничейною исхода по окончании основною времеЕи матча
проводится серия буллитов по 3 броска от каждой команды разными игроками.

Если rl0 З броска от каждой команды не выявят победителя серI4я
продолжается по одЕому удару от каждой команды.

исполшIть буллиа пока броски не ilроведет каждыЙ из заявленнъIх игроков
(исклпочая вратарей).

7.5. В соревноваIiии действует след).ющая система начисJIения очков:
а) за победу в основное BpeMrI матча - три очка;
б) за победу в серии послематчевых бросков (буллитов) - два очка;
в) за поражение в серии послематчевъж бросков (буллитов) - одно очко;
г) за поражеЕие в oclloBнoe время матча- очки не начиспяются;
д) за неявку на матч без уважительной Еричины - миЕус одно очко.
7.б. По общему правипу при проведении итогов места команд опредеJIяются по

СJrмме 0Чков, набранных командами во всех матчах, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.

7.7. Щля определения окончательного распределения мест между коL{аЕдами в
слУчае равенства очков у двух или более команд в одной из групп, гrреимущество
полу{ает команда:

- ЕО реЗультатам игр{ы) между собоЙ {общее количество 0чков в матчах между
Этими командами, число очков и рЕtзница заброшенных и пропущенньIх мячей,
общее число забитьrх мячей);

- В СлУ{ае шробития послематчевых пенаJIьти (цри равеЕстве очков между этими
КОманДаМи) - по лучшему результаry в этоЙ серии или по сумме сериЙ между этими
командами;



- с лr{шеЙ разностью заброшеЕных и пропущенных мячеЙ во всех матчах;
- с наиболъшим числом побед в основное время и в серии посJIематчевьIх

пеЕ€lJIьти во всех встречах;
- с наибольшим числом заброшенньгх мячей.
Прt l*tечанuе : yKж aH+bl e вьlлце крumерuu прш]wеняюmся по сл еd о ваmельно.
7.8. При равенстве всех вышеперечисленнъrх показателей распределение мест

между командами в грулпе определяется жребием.
8. (Dинансирование

8.1. Федерация, явIIяяQъ организатсром соревноваЕия, ссуществпяет финансовое
обеспечение соревнования за счет собственных средств, в том числе по оппате услуг
СУдеЙскоЙ бригады в соответствии с <<Нормативами оплаты работы за судейство и
и}lспектирование официальных областнъгх соревнований>>, утвержденньгх
Федерацией на сезон 202l'12022 и обеспечению на|радной атрибутикой.

8.2. Расходы по аренде лъда, медобслуживанию и обеспечению безопасности
матча Еесет Федерация.

8.3. Для команд-)л{астников соревнование проводится без оплаты заявочного
взноса.

8.4. Расходы по командированию }пIастников, тренеров, представителей несут
КОМаНДИРУЮщие Организации (в т.ч. проезд, проживание, питание, страхOвание
1^rастников).

9. Награждение
9.1. Команды, занявшие ilризовые места {1,2,З место) в соревновании)

На{РаЖДаЮТСя КУбками. Игроки награждаются мед€uшми соответствующего
доýтоинства.


