
                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  проведении IX  открытого  чемпионата города Красноярска по фаерболу   

среди  любительских  команд  (мужчины) в  сезоне  2020  года 

 

     

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Открытый чемпионат города Красноярска по фаерболу (мини-хоккей с мячом на 

искусственном покрытии) среди команд любителей (мужчины) (далее «Чемпионат») 

проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития фаербола в городе Красноярске; 

- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышения роли соревнований во всестороннем и гармоничном развитии населения, 

укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни; 

- подготовки к соревнованиям по мини-хоккею с мячом в зимний период; 

- определение победителей, призеров и лучших игроков чемпионата; 

- повышение мастерства игроков. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

Общее руководство по организации и проведению чемпионата осуществляет 

Красноярская краевая общественная организация «Федерация хоккея с мячом» (далее 

«Федерация»), при содействии Муниципального автономного учреждения «Центр 

спортивных клубов» (далее «МАУ ЦСК»). 

Непосредственное проведение чемпионата возлагается на красноярскую судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Савин Валерий Васильевич (г. Красноярск),  

спортивный судья 2 категории, тел.: 8(983)160-02-43. 

Главный секретарь соревнований – Губанов Сергей Юрьевич (г. Красноярск), спортивный 

судья 2 категории, тел.: 8(923)377-05-76. 

  

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Чемпионат проводится в два этапа:  

I этап – в формате однокругового турнира. 

Сроки:с 17 августа по 08 сентября 2020 года. 

II этап – плей-офф, начиная с ¼ финала (команда, занявшая на I этапе 1 место, играет с 

командой, занявшей 8 место на I этапе, команда, занявшая 2 место играет с командой, 

занявшей 7 место и т.д.). Регламент плей-офф принимается по завершении I этапа 

(однокругового турнира). 

Сроки: с 08 сентября 2020 года и до завершения II этапа. 

Соревнования проводятся на спортивной площадке СОК «Водник» (г. Красноярск, ул. 

Семафорная, 357), предоставляемой МАУ «ЦСК» на безвозмездной основе. 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

В чемпионате принимают участие взрослые команды любителей (мужчины) и 

коллективы физической культуры (КФК).  

Возраст участников – 2004 год рождения и старше. 



К участию в чемпионате допускаются по 3 (три) игрока, в заявке каждой команды из 

числа действующих воспитанниковСШОР и игроков команд мастеров (далее «Профи»), 

имеющие(имевшие) контракты с профессиональными клубами в сезоне 2019-2020 годов.  

Данное исключение не относится к командам СШОР, в которых заявлены игроки 

одного возраста, но не младше 2004года рождения. 

Команда, желающая принять участие в чемпионате, подает заявочный лист в 

количественном составе не более 20-ти человек.Состав команды на отдельно взятую игру – 

не более 18-ти человек. 

Допуск игроков и команд к чемпионату, а также прием заявочных листов 

производятся главным судьей (главным секретарем) соревнований.  

Прием заявочных листов осуществляется до 17 августа 2020 года. 

При оформлении заявочных листов представляются следующие документы: 

- заявочный лист, заверенный руководителей (тренером) команды и врачом, либо с 

подписью игрока о том, что он несет самостоятельную ответственность за свое здоровье и 

жизнь, в ходе проведения соревнований (для игроков до 18-ти лет - допуск врача 

обязателен); 

- копия паспорта каждого участника; 

- для несовершеннолетних игроков необходимо согласие (бланк согласия 

«Приложение №1») от родителей (опекунов) на участие подопечного в чемпионате. 

Дозаявки игроков - только до II этапа (плей-офф).  

Переходы игроков из одной команды в другую запрещены (за исключением снятия команды 

с соревнований по ходу I этапа). Переходы игроков снявшейся команды после завершения I 

этапа - запрещены. 

Ответственность за правильность  оформления документов, несут лица их 

подписывающие. 

  

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Чемпионат проводится по правилам соревнований по фаерболу, утвержденным 

Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом», с учетом изменений и дополнений на 

сезон 2020 года. 

Игры проводятся в один круг (I этап), по завершении которого проводятся игры плей-

офф (II этап). Продолжительность одной игры – 2 тайма по 25 минут, с перерывами между 

таймами не более 5-ти минут. Игры проводятся на спортивных площадках, в соответствии с 

календарем соревнований. Состав команды на поле 6 полевых игроков и вратарь. 

Представитель команды за 30 минут до начала игры обязан предоставить заполненную 

техническую заявку и передать её секретарю матча. Форма технической заявки доступна на 

официальном сайте Федерации: www.bandy24.ruв разделе «Документы».  

Соревнования проводятся на спортивных площадках, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественной безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности спортивного объекта к проведению соревнований, утверждаемых 

в установленном порядке. 

По ходу игры разрешены замены полевых игроков без ограничения и в любом 

игровом моменте. Замены вратарей производятся после уведомления судьи и во время 

остановки игры. Замена вратаря на полевого игрока, принимающего участие в данной игре – 

запрещена. За нарушение правил игры игрок получает штраф 2 минуты (в соответствии с 

правилами игры). Если команда, имеющая численное преимущество забивает гол, команда 

удаленного игрока играет в полном составе (при буллите действует то же правило). 

Если удаление обоюдное (нарушение численного состава или неправильная 

замена)игроки отбывают наказание полностью, забитый мяч роли не играет. 

За третье удаление в ходе матча, игрок получает красную карточку и удаляется в 

раздевалку и больше не принимает участие в матче. Вместо него отбывает 2-х минутный 

штраф любой другой игрок его команды. При забитом мяче команда играет в полном 

составе. Удаленный игрок автоматически пропускает следующую игру своей команды 

http://www.bandy24.ru/


За прямую красную карточку, игрок удаляется в раздевалку и больше не принимает 

участие в матче. За него 5-ти минутный штраф отбывает любой другой игрок его команды. 

При пропущенном мяче, игрок продолжает отбывать штраф и только по истечении 5-ти 

минут, команда может играть в полном составе. Игрок, получивший прямую красную 

карточку, автоматически пропускает 5 (пять) игр своей команды. При получении повторной 

прямой красной карточки после дисквалификации, автоматически следует дисквалификация 

на 10 (десять) игр. 

Замены игроков во время матча могут происходить в любой момент и неограниченное 

количество раз, в своей зоне. 

Команды имеют право в течение игры брать 30-секундный перерыв (тайм-аут). Время 

удаленных игроков на время тайм-аута останавливается.Время тайм-аута в основное время 

не засчитывается. 

Все полевые игроки должны иметь единую спортивную форму с номерами, в 

соответствии с Правилами игры в фаербол. 

Все вратари должны носить майку цвета, отличного от того, который используют 

полевые игроки его команды, хоккейный шлем и вратарские перчатки для игры в футбол. 

Играть во вратарских перчатках для хоккея с мячом – запрещено. Вратарям разрешается 

использовать щитки для хоккея с мячом полевого игрока, которые должны быть под гетрами 

или трико. 

Капитан команды должен носить капитанскую повязку. 

Игроки, не принимавшие участие в I этапе, к матчам II этапа (плей-офф) -не 

допускаются. 

 

VI. ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
При проведении игр места команд определяются по сумме очков набранных 

командами во всех встречах. За выигрыш начисляются – 3 очка, ничью – 1 очко, проигрыш – 

0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

1. По результатам игр(ы) между собой: 

- по большему количеству набранных очков; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

- по большему количеству мячей, забитых в этих играх. 

2.По наибольшему числу побед во всех матчах. 

3.По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах. 

4.По наибольшему количеству мячей, забитых во всех матчах. 

5. При равенстве всех вышеуказанных показателей, места команд определяются жребием. 

Техническое поражение: засчитывается одной из команд, участвующей в матче, 

допустившей нарушение, предусмотренное данным Положением, при этом команде 

соперника присуждается техническая победа. 

За две неявки на игру, без уважительной причины, команда снимается с 

соревнований.  

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ТРЕНЕРОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КОМАНД  

Игроки и руководители (тренеры, представители) команд, принимающих участие в 

чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего Положения. 

Руководители  (тренеры, представители) команд не имеют права вмешиваться в 

действия судейской бригады и несут полную ответственность за поведение игроков своей 

команды. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения представителей, 

игроков или болельщиков одной из команд, то этой команде засчитывается техническое 

поражение: -/+.(в протоколе и турнирной таблице начисляются 3 (три) очка команде 

соперника).  

Дисциплинарные проступки игроков, тренеров, руководителей (представителей) и 

команд-участниц рассматриваются на заседании СТК. Члены СТК, присутствовавшие на 



игре, имеют право использовать полученную информацию при просмотре матча для 

последующего принятия решения в отношении игроков, тренеров, руководителей 

(представителей) команд, даже если данное нарушение не было отмечено в протоколе матча. 

По итогам  проведения I и II этап Соревнований команда, занявшая 1место в своей 

группе, награждается Кубком от  проводящих организаций, команды-призеры награждаются 

памятными дипломами ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ  

Руководитель (тренер или представитель) команды, подающей протест, обязан после 

окончания игры предупредить главного судью о подаче протеста. Заявление о подаче 

протеста фиксируется в протоколе матча. Протест должен быть мотивированными подан в 

письменном виде в СТК, для рассмотрения на ближайшем заседании. Несвоевременно 

поданные протесты, либо не зафиксированные в протоколе игры не рассматриваются. Судья 

матча вслучае подачи протеста или серьёзных конфликтов, имевших место в игре, подаёт в 

адрес Федерации свой рапорт вместе с протоколом игры. Протест рассматривается на 

заседании СТК в присутствии заинтересованных сторон, либо без их участия. 

 

IX. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования обслуживают судейские бригады Красноярской краевой коллегии 

судей, назначенные на игру главным судьёй чемпионата. Состав судейской бригады: 2 судьи 

в поле и судья-секретарь. Судья-секретарь проверяет техническую заявку, наличие игроков 

команд в общей заявке, а судьи в поле соответствие правилам спортивной формы и 

инвентаря игроков. При отсутствии технической заявки, либо игрока в общей заявке или 

отсутствие единой игровой формы (отсутствие номера на форме) судья вправе не допустить 

игроков или команду к игре. При совпадении цветов формы на игре, в исключительных 

случаях, одной из команд разрешается играть в тренировочных манишках с номерами.  

Право выбора цвета игровой формы имеют номинальные хозяева игры. 

Судья-секретарь несёт ответственность за правильность оформления протокола матча 

без искажений и фальсификаций.  

При прямой красной карточке игроку, в протоколе матча делается запись и вместе с 

пояснительной запиской судьи представляется на заседание СТК.  

Судья-секретарь в течение суток после окончания игры обязан направить 

электронный вариант протокола матча специалисту, ответственному за ведение сайта 

Федерации, для последующей публикации результатов игры. 

  

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победитель и призеры соревнований определяютсяв соответствии с пунктом IV 

настоящего Положения:  

- команда, занявшая I место, награждается памятным Кубком и дипломом, а игроки 

команды награждаются медалями за I место; 

- команды, занявшие призовые (II-е и III-е) места, награждаются дипломами, а игроки 

медалями соответствующего достоинства; 

- команды-участницы Соревнований награждаются памятными дипломами 

«Федерации»; 

По итогам соревнований определяются «Лучшие игроки в составах команд», а так же 

«Лучший бомбардир» (по системе гол+пас), «Лучший снайпер» (забитые голы), «Лучший 

ассистент» (результативные передачи). Все лучшие игроки награждаются памятными 

плакетками илиценными призами. 

  

XI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Расходы по организации и проведению соревнований (приобретение мячей, 

медицинское и информационное обеспечение), несет Федерация из средств Фонда 

чемпионата, который формируется из стартовых взносов команд. 



Стартовый взнос команд, участвующих в чемпионате на I этапе составляет – 9100 

(девять тысяч сто) рублей. 

Стартовый взнос команд на II этапе (плей-офф) составляет – 1300 (одна тысяча 

триста) рублей за игру с команды. 

Расходы, связанные с услугами по оплате судейской бригады за счет Фонда 

Чемпионата. Оплата работы судейской бригады в одной игре: судьи в поле и судья-секретарь 

– по 400 (четыреста) рублей. 

Функционирование сайта Федерации: www.bandy24.ru, приобретение канцелярских 

товаров для оформления протоколов и отчетной документации по итогам проведения 

соревнований, приобретение наградной атрибутики - осуществляется из средств Фонда 

чемпионата. 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

  

Контактная информация:  

 

Бондаренко Игорь Анатольевич – 

Президент ККОО «Федерация хоккея с мячом» - 8(913)532-23-72; 

  

Янукович Игорь Леонидович – 

Вице-президент ККОО «Федерация хоккея с мячом» - 8(902)924-33-05; 

  

Савин Валерий Васильевич – 

Главный судья соревнований - 8(983)160-02-43; 

  

Губанов Сергей Юрьевич – 

Главный секретарь соревнований - 8(923)377-05-76. 
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Приложение № 1 

  
Согласие родителей (законных представителей)  

на участие несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель ________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть)     (ФИО участника полностью) 

_____________________, «___» ___________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Открытом чемпионате 

города Красноярска по фаерболу среди взрослых любительских команд (мужчины) в 

сезоне 2020 года и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим 

ребенком (опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо компенсации 

за нанесение ущерба с организаторов соревнований.  

2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный случай,  

 

прошу сообщить об этом __________________________________________________________ 

                 (указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

представленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 

6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / 

или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

____________________________ / ________________________________________________ / 

   (подпись)               (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____» ______________201__ г.   Конт.тел. родителя (опекуна): __________________ 

 

 

 

 

Примечание: Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 

18-летнего возраста. 


