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1. оБщЕЕ положЕниЕ
1.1. Кубок Свердловской областной федерации по хоккею с мrIчом по мини-

хоккеЮ С мячоМ среди детско-юношеских команд (далее соревнование)
проводится в соответствии решением Общественной организации <<Свердловск€UI
областная федерация пО хоккеЮ с мячом> от 01 сентября 2022 г., а также с р€вделом2 ПравиЛ вида сrторта <<хоккей с мячом), утвержденные Приказом Минспорта
России от 11.09.2019 г. J\Ъ 7зз, с )п{етом изменений и дополнений,
предусмотренных настоящим Положением.

1.2. Соревнование проводится с целью р€tзвития, пропаганды и попуjUIризации
детско-юношеского хоккея с мячом ца территории Свердловской области,
повышения.сшортивных навыков среди детей и подростков.

2. мЕсто и сроки провЕдЕния мЕроприяlтия
2.|, Место гIроведения соревнования; городской округ

Ледовый дворец спорта, проспект Илтьича2-Б.
Первоуралъск,

2.2. СроКи проведения соревнования: октябрь 2022 года (по назначению).
2.3. СроКи провеДения конкретных туров (матчей) соревнования (дата, время),

в том числе день rrриезда, ошределяются расписанием (календарем) соревнованчIя,
утверждаемым Федерацией.

3. оргАнизАторы мЕроприrlтиýl
з.1. Организаторами мероприrIтия является Общественная организация

<<Свердловская областная федерация по хоккею с мячом) (далее - Федерац"").
з.4. Федерация совместно с собственниками, гIользоватеJUIми объекта

спорта обеспечивает на территории, которая будет использована для проведениrI
соревнования, необходим}то инфраструктуру И техническое оборудование в
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
физкультурных мероприятий.

З.3. Непосредственное проведение возлагается
главныЙ судья соревнования - по назначению, главный

на судеискую коллегию:
секретарь соревнования -

Поскребышев N4аксим Евгенъевич.
З.4. При гIроведении соревнования Федерация правомочна принимать решения

по всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением.

4. трЕБ овАния к }4IАстникАм мЕропр иятиЙ и услов иrI 14хдопускд
4,1" NIероприятия проводятся среди детско-юношеских команд отдельно в

каждой из следующих возрастных групrт:2007-2008 г.р., 2OO9-2OI0 ..р., 20||-2оt2
г.р.,2013 г.р. и младше.

4.2. Щlя участия в соревновании в заявочный лист команды включается не
менее б хоккеистов (5 полевых игроков и 1 вратарь) и 1 тренер-представитель
команды.

4.3. По общему правилу при оформлении з€UIвочного листа возраст хоккеиста
определrIется по году рождения на даry начала соревнования.

в заявочный лист команды В соответствующей возрастной группе моryт
включаться девочки, числящиеся в данной спортивной школе, в возрасте старше на
1 (один) год возрастной группы юношей/мальчиков.



в заявочный лист команды в соответствующей возрастной группе моryт
включаться игроки, числящиеся в данной спортивной школе, в возрасте не младше
на 2 (двух) лет от данной возрастной группы.

4.4. Команды, прибывшие на мероприятие, обязаны иметъ не менее двух
комплектов игровой формы разного цвета с нанесенными номерами.

4.5. Игроки, включая вратарей, должны иметь шлемы с защитными масками и
экипировц для заrrlиты шеи.
, 4.6. При гrроведении матча команда, находящаяся первой в расписанииматчей,

предусмотренных календарем мероприятия, обязана обеспечить наличие не менее 2
(дву") мячей на игру.

4,7. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим
положением, команда к мероприятию не допускается.

5. ПРОГРАN{МА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1" Соревнование являются командными и проводятся в следующей

дисциплине в соответствии с ВРВС:
Ns п/п Щисциплина Код спортивной дисциплины

1 мини-хоккей с мячом 140 002 481 1 я
5.2. Соревнование проводится в следующем порядке:
о прu учасmuu в возрасmной zруппе оm 5-mа dо 8-лtu KoMaHd - в 1 (один)

круг по системе каждый с каждым;
о прu учасmuu в возрасmной zруппе 4-х команd - в 2 (dвсф эmапа:
на первоМ этапе проводится однокруговоЙ турнир по системе каждый с

каждым;
на втором этапе проводятся два полуфинала: команда, занявшая по итогам

первого этагIа 1-е место играеТ с команДой занявшей 4-е место; команд4 занявшая 2-
е место, играет с командой, занявшей З-е место. Затем проигравшие команды в
полуфиНалаХ играют В матче за З-е место, победители полуфинальных матчей
играют в матче за 1-е место,

Справо,tно." в случае полученuя заявкu оm 3-х u л4енее команd copeBHoBaлl,te в
dанной возрасmrLой zруппе не провоdumся.

5.3. Продолжительность матча - 2 таймапо 20 минут.
Перерыв между таймами не должен превыш жь 2 минут.
Удаление игрока -2и 4 минуты,
5"4. СУЛейСТВО Мероприятий осуществляется судьями, н€вначенными

судейской коллегией.
5.5. Судейство матча осуществляет один главный судья в поле.
5.6. На каждую игру назначается судья-секретарь с исrтолнением обязанностей

судьи-информатора.
5.7. Официалъный протокол матча оформляется судьей-секретарем в

соответсТвии С Правилами игры в хоккей с мячом и рекомендациями Федерации
хоккея с мячом России по заполнению протокола.

5.8. После окончания каждого матча в течение 30 минут представитель
команды, учасl,]]ующей в матче, обязан проверить официальный протокол матча и
подписать его.



5.9" Жалобы команд на судейство не рассматриваются.

б. условиrI подвЕдЕния итогов
б.1 " Итоги соревнований подводятся отдельно в каждой возрастной группе.
6.2. При проведении соревнований действует следующая система начисления

очков:
а) за победу в основное время матча - три очка;
б) за ничь}о - одно очко;
в) за поражение в основное время матча - очки не начисляются;
г) за неявку на матч без уважительной причины - минус одно очко.
6,З. В случае ничейного исхода по окончании основного времени матча в

ПОЛУфиналах, матче за 3-е место или за 1-е место проводится серия буллитов по 3
броска от каждой команды разными игроками.

Если по З броска от каrкдой команды не выявят победителя серия
продолжается по одному буллиту от каждой команды.

ИГрок, который исполнял буллит в первой серии З бросков - не может
ИСПОлнять бросок, пока буллит не пробьет каждыЙ из заявленных игроков (исключая
вратарей).

6,4, Команде опоздавшей на игру без уважителъной причины, засчитывается
ТехниЧеское поражение <<-:*>>. Уважительность причины опоздания определяется
судейской бригадой тура совместно с Федерацией.

6.5. По обrцему правилу при проведении итогов места команд определяются по
СУММе оЧков, набранных командами во всех матчах, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.

6.6. Если команда не явилась на два календарных матча, она автоматически
ЗаНИМает последнее итоговое место. Если таких команд несколько, места между
НиМи распределяются по общему количеству набранных очков. При равенстве этих
ПОКаЗаТелеЙ - по личноЙ встрече. При отсутствии личноЙ встречи - по лучшей
разности забитых и пропущенных голов во всех матчах.

6.7. Щля определения текущего и окончательного мест между командами в
СЛУЧае равенства очков у двух или более команд в одной из групп, преимущество
получает команда:

- ПО реЗультатам игр(ы) между собой (общее количество очков в матчах между
ЭТИМи командами, число очков и разница заброшенных и пропущенных мячей,
общее число забитых мячей);

- С ЛУчшеЙ разностью заброшенных и пропущенных мячеЙ во всех матчах,
- с наиболъшим числом заброшенных мячей.
Пръш еч анuе ; указ анн bt е в blute крumерuu прuл4 еняюmся по слеd о ваmельно.
6.В. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест

между командами в группе определяется жребием.

7. нАгрАждЕниЕ
7.I. КОманды, занявшие призовые места (|,2,З место) в мероприятиях,

награждаются Кубками.



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8"1. Федерация несет расходы по аренде льда, медицинскому соtIровождению,

оплате услуг с)дейской бригады.
8.2. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут

командируюшие организации (в т.ч. проживание, проезд, суточные в гý/ти,
страхование участников).

8.4. Каяtдая команда - участник обязана до начала соревнования опJIатить в
Федерацию заявочный взнос в размере 20 000 (Щвадцать тысяч) рублей. НЩС не
предусмотрен"

8.5. Ог лата заявочного взноса осуществляется по следующим реквизитам:
ПолУчатель - ОО <Свердловская областная федерация по хоккею с мrIчом))
огрн - 106960001з240
инн - 66]2218062
кпп - 667101001

р/с 4070ЗВ1061654000З041
Екатеринбур.

к/с - З0 1 0 1 В 1 0500000000674
Бик - 046571674

в Уральском Банке ПАО <Сбербанк>, г

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.i. УчасТИе в соревновании осуществляется только при наJIичии договора

(ОРИГИнал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных
СЛУЧаеВ, Повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо
СМерТЬ застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на
КаЖДоГо участника соревнований. Страхование участников мероприlIтия может
ПРОВоДиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

10. подАчА зАявок нА учАстиЕ
10"1" Заяво.tный лист направляется в отсканированном виде на электронный

аДрес Федерации (bandy-96@matl.ru) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала
соревнования,

10.2. ПереД начапом соревнования руководителъ команды обязан предоставить
в судейскую коJIлегию еледующие документы:

- заявочный лист по уатановленной форме, в двух экземплярах с медицинскиМ
ДОПУСКОМ, ЗаВеренныЙ спорткомитетом или иным органом, отвечающим за развитие
фИЗИческой культуры и спорта на территории муниципального образования;

- Оригиналы или нотариально заверенные копии паспортов или свидетельству
о рождении на каждого участника;

- страховые полисы хоккеистов;
- техниLIескую заявку на каждый матч по установленной форме.


