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1. Общие положения 
 

     «Кубок Красноярского края по хоккею с мячом» (далее соревнование) 
проводится на основании календарного плана официальных спортивных мероприятий 
Региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом Красноярского 
края» на сезон 2020/2021 годов, аккредитованной приказом Министерства спорта 
Красноярского края от 08.07.2020 г. №252-п. 
     Соревнования проводятся с целью развития и популяризации хоккея с мячом в 
городе Красноярске и Красноярском крае. 
     Задачами проведения соревнований являются: 
     - привлечение к занятиям хоккеем с мячом широких масс населения; 
     - пропаганда здорового образа жизни; 
     - выявление  победителя   «Кубка Красноярского края по хоккею с мячом».  
 

2.  Руководство проведением 

     Общее руководство подготовкой и проведением соревнований  осуществляет 
Региональная общественная организация «Федерация хоккея с мячом Красноярского 
края» (далее – РОО «Федерация хоккея с мячом Красноярского края»). 

     Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается на 
главную  коллегию судей (далее – ГСК), утвержденную РОО «Федерация хоккея с 
мячом Красноярского края». 
Главный судья – Лебедев Евгений Михайлович (ВК). 
Главный секретарь – Губанов Сергей Юрьевич (2К). 
 

3.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

     Соревнования проводятся на спортсооружениях города Красноярска, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

                                       
4.  Требования к участникам и условия их допуска 

     В соревнованиях принимают участие мужские команды. Возраст участников: 2004 
год рождения и старше (16+). 
     В составах команд имеют право принимать участие учащиеся КГАУ «СШОР по 
хоккею с мячом «Енисей» не моложе 2004 года рождения, с обязательным требованием 
– наличие письменного согласия законного представителя несовершеннолетнего 
участника.  
Бланк Согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника 
прилагается (Приложение №1).  
Профессиональные игроки, участвующие в Суперлиге и во Всероссийских 
соревнованиях среди команд Высшей лиги Чемпионата России, а так же в розыгрыше 
Кубка России в сезоне 2020/2021 годов – не имеют право принимать участие в 
соревновании. Основанием отказа для участия в соревновании является наличие игрока 
в заявочном списке одной из команд, участвующей в вышеуказанных соревнованиях 
проводимых «Федерацией хоккея с мячом России». 
Состав команды 30 человек, в том числе 29 игроков и 1 тренер. 
Каждая команда должна иметь два комплекта формы. 
 
 
 



5.  Заявки на участие 

     Команды, участвующие в соревновании, должны до 01 декабря 2020 года отправить 
предварительную заявку по эл.адресу: siberiabandy@mail.ru или передать лично 
ответственному за документацию (Губанов Сергей Юрьевич).  В соревновании 
принимают участие мужские команды. Возраст участников: не моложе 2004 года 
рождения и старше.  В общий заявочный лист участвующих команд разрешается 
вносить не более 30 человек, в том числе 29 игроков и 1 тренер. 
     Подача основного заявочного листа осуществляется до первой игры команды, путем 
передачи главному судье соревнований или главному секретарю соревнований, либо 
судье-секретарю обслуживающему игру. 
     При оформлении заявочных листов, должны быть обязательно заполнены все графы, 
в соответствии с образцом находящимся в разделе «документы» официального сайта 
Федерации www. siberiabandy.ru. 
     Дозаявка (регистрация) новых игроков,  не участвовавших в играх чемпионата, 
разрешаются до начала второго круга, так же по установленной форме. 
     Переход игрока из одной команды в другую разрешается только один раз только в 
первом круге. Игрок, перешедший  из одной  команды в другую, не имеет права играть 
против команд, с которыми сыграл в составе первой команды. 
     За участие в матче не заявленного в установленном порядке игрока или 
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение, а команде 
соперников присуждается техническая победа +:- . 
 

6.  Условия проведения соревнований 

     Игры  проводятся по действующим  в сезоне 2020/2021 г.г. правилам игры в хоккей 
с мячом. 
* Формулу проведения соревнований определяет орг.комитет. 
* Состав команды на поле: 10 полевых игроков + вратарь. 
* Время удаления за нарушения правил – 3 и 6 минут. 
* Продолжительность матча:  2  тайма по  30  минут (со сменой ворот) с перерывом -    
    10 минут. 
* Игровые мячи, в количестве 5 штук, предоставляет команда, являющаяся  
   номинальным хозяином встречи в соответствии с утвержденным календарем. 
     По ходу матча каждой из участвующих команд разрешается брать по одному тайм-
ауту, продолжительностью не более 1 минуты. К основному времени игры (тайма) 
добавляется 1 минута компенсируемого времени. 
      

7.  Условия подведения итогов и распределения мест 

      При проведении игр места команд определяются по сумме очков, набранных 
командами во всех встречах. За выигрыш начисляется – 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 этих играх; 
- по лучшей разнице забитых и пропущенных  мячей в этих играх; 
- по большему количеству мячей, забитых в этих играх. 

2. По большему числу побед во всех играх; 
3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
4. По наибольшему количеству мячей, забитых во всех играх; 
5. При равенстве всех этих показателей места команд определяются по наименьшему 

количеству удалений во всех играх. 
Игры «Кубка Красноярского края по хоккею с мячом» обслуживаются 
представителями Красноярской коллегии судей, назначаемыми главным судьей 
соревнований. 

mailto:siberiabandy@mail.ru
http://www.bandy24.ru/


8.  Награждение победителей и призеров 
 

     Победитель соревнований определяется в соответствии с данным Положением. 
     Команда, занявшая 1 место, награждается памятным Кубком, дипломом 1 степени, а 
игроки команды – медалями за 1 место.  
     Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются Кубками и дипломами 
соответственно    2 и 3 степени, а игроки команды - медалями соответственно за  2 и 3 
место. 
 

9.  Финансовые условия соревнований 

     Стартовый взнос участвующих команд в «Кубке Красноярского края по хоккею с 
мячом» составляет 22 400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей. Стартовый взнос за 
первый круг: 50% - 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей должен быть внесен до 
начала стартовой игры команды, весь взнос в полном размере должен быть внесен до 
конца текущего 2020 года. 
     Из стартовых взносов формируется Фонд турнира, который расходуется на 
следующие цели: 
     - работа сайта; 
     - оплата судейства; 
     - медицинское обеспечение; 
     - приобретение наградной атрибутики; 
     - накладные расходы. 
      
     По окончанию  зимнего сезона  2020/2021 годов на общем собрании РОО 
«Федерация хоккея с мячом Красноярского края» представителям команд, 
участвующих в соревновании представляется отчёт об использовании денежных 
средств из Фонда чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Кубке 
Красноярского края по хоккею с мячом сезона 2020/2021 годов» 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. 


