ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении VI Кубка Красноярска по флорболу среди взрослых команд (мужчины)
на призы МСМК и ЗТ СССР В.И.Ломанова (сезон 2021 года)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Красноярска по флорболу среди взрослых команд (мужчины) (далее Кубок) на
призы мастера спорта международного класса, заслуженного тренера СССР Виктора
Ивановича Ломанова проводится с целью:
- популяризация и дальнейшего развития флорбола в 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 флорболу и мини-хоккею с мячом в зимний период;
- выявление лучших спортсменов и команд в 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»).
Непосредственное проведение Кубка возлагается на судейскую коллегию при
Федерации хоккея с мячом Красноярского края.
Главный судья – Савин Валерий Васильевич (2к.).
Главный секретарь – Губанов Сергей Юрьевич (3к).
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
Кубок проводится после завершения чемпионата Красноярска в августе месяце 2021 г.
Место проведения Кубка – спортивная площадка СК «Водник» (пер. Вузовский, 15).
IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Кубке принимают участие взрослые команды любителей (мужчины) и коллективы
физической культуры (КФК), участвовавшие в чемпионате Красноярска по флорболу.
Заявочные листы команд на чемпионат являются действительными для участия в Кубке
Красноярска. Дозаявки и переходы игроков в ходе розыгрыша Кубка не допускаются.

Составы команд, в соответствии с заявочными листами команд в чемпионате
Красноярска по флорболу – не более 20-ти человек на игру.
Дозаявка нового игрока, не игравшего в чемпионате, разрешается до первой игры
команды в Кубке. Переход игрока из одной команды в другую допускается лишь один раз в
сезоне (чемпионат и Кубок) до первой игры команды в Кубке.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
Кубок проводится по правилам соревнований по флорболу, утвержденным
Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом» в сезоне 2021 года.
Кубок проводится по следующей формуле:
В Кубке принимают участие восемь лучших команд чемпионата Красноярска. Розыгрыш
Кубка начинается с четвертьфиналов. Пары ¼ финала определяются путем выбора
соперников первой четверкой команд, по итогам чемпионата, из числа команд, занявших с 5
по 8 место. Первой соперника выбирает команда «ЕнисейПром» (1 место в чемпионате),
второй выбирает соперника команда «Энергия» (2 место), следующее право выбора
соперника имеет команда «Енисей-2004» (3 место) и четвертая пара определяется по
остаточному принципу. Игры ¼ финала продолжаются до двух побед одной из команд.
Далее, победители четвертьфиналов проходят в полуфиналы. Пары 1/2 финала определяются
следующим образом: победитель пары с участием команды «ЕнисейПром» играет с
победителем пары, с участием команды «Торнадо». Оставшиеся победители ¼ финала
образуют вторую полуфинальную пару. Игры ½ финала так же проводятся до двух побед.
Победители полуфиналов проходят в финал, который проводится из одной игры.
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 следующую стадию розыгрыша Кубка проходит команда, одержавшая две победы
на стадиях ¼ и ½ финалов. В случае ничейного результата в основное время игры,
назначается серия из 3-х буллитов, далее до первого промаха одной из команд.
В финальном матче при ничейном результате в основное время, так же пробивается
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 Красноярска по флорболу.

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 Красноярска.
Протест рассматривается СТК.
IX. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Игры Кубка обслуживают судьи судейской коллегии при Федерации хоккея с мячом
Красноярского края, назначаемые главным судьей соревнований. Порядок действий
судейской бригады, в полном соответствии с Положением о проведении чемпионата
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 – 1000
(одна тысяча) рублей от каждой команды, который вносится представителями команд
непосредственно перед игрой.
Расходы, связанные с услугами по оплате судейской бригады, распределяются
следующим образом: судьям в поле (два судьи) и судье-секретарю – по 500 (пятьсот) рублей.
Оставшаяся сумма идет на поощрение за информационное сопровождение Кубка на сайте:
www.bandy24.ru .
Расходы, связанные с приобретением Кубка, для награждения команды – обладателя
Кубка, несет ККОО «Федерация хоккея с мячом».
XII. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА СОПЕРНИКА ПО ¼ ФИНАЛА
Подтверждение выбора командой соперника по четвертьфиналу должно быть
официально направлено до 25.07.2021 г. на эл.адрес: krasbandy24@mail.ru , либо в СМС
сообщении на тел.: +7(923)377-05-76) - Губанову Сергею Юрьевичу.

