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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении III открытого КУБКА города Красноярска по фаерболу среди
любительских команд (мужчины)
в сезоне 2018 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый Кубок города Красноярска по фаерболу среди взрослых
команд любителей (мужчины) (далее Кубок) проводится с целью:
- популяризация 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;
- этап подготовки к соревнованиям по мини-хоккею с мячом в зимний период;
- выявление лучших спортсменов и команд в городе Красноярске;
- повышение мастерства игроков.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КУБКА
Общее руководство организацией подготовки и проведения Кубка
осуществляет Красноярская Краевая Общественная Организация «Федерация
хоккея с мячом» (далее ККОО «Федерация хоккея с мячом»). Муниципальное
автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее МАУ «ЦСК»).
Непосредственное проведение Кубка возлагается на судейскую коллегию
при ККОО «Федерация хоккея с мячом».
Главный судья – Харитонов Виктор Николаевич (2 к.).
Главный секретарь – Потылицына Светлана Алексеевна (в/к).
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
Кубок проводится после завершения Чемпионата города Красноярска в
августе - сентябре месяце 2018 года.
Место проведения игр Кубка – спортивная площадка ФСК «Вавиловский».
Резервная спортивная площадка – ФОК «Кристалл» МАУ «ЦСК».

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Кубке принимают участие взрослые команды любителей (мужчины) и
коллективы физической культуры (КФК), участвовавшие в Чемпионате города
Красноярска по фаерболу. Считать заявочные листы команд на чемпионат
города действительными для участия в Кубке города. Принято решение о
дозаявке 2 (двух) дополнительных игроков в основную заявку команд
чемпионата города.
Составы команд, в соответствии с заявочными листами команд в
Чемпионате города Красноярска по фаерболу – не более 18-ти человек на игру.
Дозаявки и переходы игроков из одной команды в другую, допускаются
до первой игры команды в Кубке.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
Кубок проводится по правилам соревнований по фаерболу,
утвержденным Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом» в сезоне 2018
года.
Кубок проводится по следующей формуле:
1. При участии 8-ми и более команд, начиная со стадии 1/4 финала (серия
до 2-х побед), далее полуфиналы (серия до 2-х побед) и финал (одна
игра). Пары команд определяются жребием.
2. При участии менее 8-ми команд, начиная с групповой стадии из двух
групп. Игры в группах проводятся в один круг. По две лучшие
команды групп выходят в ½ финала. Первые команды групп играют со
вторыми командами противоположной группы (серия матчей – до двух
побед одной из команд).
3. Продолжительность игры – 2 тайма по 25 минут, с 5-ти минутным
перерывом и сменой ворот.
Действия представителей команд перед матчем в полном соответствии с
Положением о Чемпионате города. Игры Кубка проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественной безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов физкультурно-спортивной
направленности к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Игры Кубка проводятся с обязательным присутствием медицинского
работника.
VI. ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В групповой стадии места команд определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд,
места распределяются следующим образом:
- по наибольшему количеству набранных очков в игре этих команд;

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между этими
командами;
- по наибольшему количеству побед во всех матчах;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему количеству мячей, забитых во всех матчах;
- по наименьшему количеству мячей, пропущенных во всех матчах;
- по наименьшему количеству удалений во всех матчах.
При равенстве всех вышеуказанных показателей, места команд
определяются жребием.
В стадии плей-офф в финал Кубка выходит команда, одержавшая две
победы в ½ финала. В случае ничейного результата в основное время игры,
назначается серия из 3-х буллитов, далее до первого промаха одной из команд.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КОМАНД
Игроки и руководители (представители) команд, принимающие участие в
Кубке обязаны выполнять все требования настоящего Положения.
Ответственность игроков и руководителей (представителей) команд, в
полном соответствии с Положением о Чемпионате города Красноярска по
фаерболу.
VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Тренер, руководитель или представитель команды, подающий протест
обязан немедленно после окончания игры предупредить главного судью о
намерении подать протест. Порядок подачи протестов и их последствия, в
полном соответствии с Положением о Чемпионате города Красноярска.
Протест рассматривается СТК, в присутствии заинтересованных сторон.
IX. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Игры Кубка обслуживают судьи судейской коллегии при ККОО
«Федерация хоккея с мячом», назначаемые главным судьей соревнований.
Порядок действий судейской бригады, в полном соответствии с Положением о
проведении Чемпионата города Красноярска.
X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель Кубка определяется в соответствии с п. VI настоящего
Положения и награждается Кубком. Награждение обладателя Кубка проводится
на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов по
окончании сезона.

XI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы на организацию и проведение игр Кубка (медицинское и
информационное обеспечение) несет ККОО «Федерация хоккея с мячом»
Разовый (коммерческий) взнос с каждой команды, на участие в отдельно взятой
игре розыгрыша Кубка, составляет – 800 (семьсот) рублей с каждой команды,
который вносится представителями команд непосредственно перед игрой.
Расходы, связанные с услугами по оплате судейской бригады,
распределяются следующим образом: судьи в поле (два судьи) – по 350 (триста
пятьдесят) рублей каждому. Судье-секретарю – 350 (триста пятьдесят) рублей.
Медицинскому работнику – 250 (двести пятьдесят) рублей + 300 (триста)
рублей на транспортные расходы (200/400 рублей, в зависимости от места
проживания мед.работника).
Расходы, связанные с приобретением Кубка, для награждения команды победительницы, несет ККОО «Федерация хоккея с мячом».
XII. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМАНД НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ
Подтверждения команд для участия в Кубке подаются до 17 августа 2018
года на эл.адрес: potilisinasa@mail.ru Потылицыной Светлане Алексеевне
(сот.тел.: 8(913)537-63-62) или на эл.адрес: krasbandy24@mail.ru Губанову
Сергею Юрьевичу (сот.тел.: 8(923)377-05-76).

