


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

Открытый Чемпионат Красноярского края по мини-хоккею с мячом среди 
команд мужчин 2000 года рождения и старше (далее соревнования) проводятся 
в два этапа: 

- 1 этап проводится в январе-феврале 2017 года по территориям; 
- 2 этап (финальный) проводится в городе Красноярске с 25 по 26 марта 2017 

года. 24 марта 2017 года – день приезда команд, проведение мандатной и 
судейской комиссий, с участием представителей команд в крытом катке 
«Первомайский» по адресу: ул. Парковая, 19, 2 этаж. 

Продолжительность матча – 40 минут. Регламент соревнований 
определяется на судейской. 

В заявочный лист на участие в соревнованиях разрешается включать до 11 
(одиннадцати) игроков и й представителя.  

Состав команды на площадке: 5 полевых игроков + вратарь.  
Соревнования проводятся на ледовой площадке: КГАУ ДО «СДЮСШОР по 

хоккею с мячом «Енисей» (г. Красноярск, ул. Парковая, 19) по согласованию с 
ККОО «Федерация хоккея с мячом». 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 
спортивную подготовку и допуск врача.  

К участию в соревнованиях первого этапа допускаются все желающие 
команды. 

Игроки, заигранные в сезоне 2016/2017 годов за команды Суперлиги, 
Высшей лиги Чемпионата России, шведской Элитсериен и Аллсвенскан, 
финской Бендилиги и норвежской Элитсериен, не имеют права принимать 
участие в данных соревнованиях. 

Игроки, не принимающие участие на первом этапе соревнований, к 
финальным играм не допускаются. 

За команды сельских территорий могут выступать только игроки, имеющие 
постоянную прописку в данном районе (на момент проведения соревнований – 
не менее одного года, т.е. с 24.03.2016 года). 

 
3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Команды, принимающие участие в соревнованиях обязаны предоставить в 
мандатную комиссию следующие документы: 

- заявочный лист по установленной форме (образец имеется на сайте ККОО 
«Федерация хоккея с мячом» - www.bandy24.ru) отпечатанный на принтере в 2-
х экземплярах, заверенный командирующей организацией и скрепленный 
печатью; 

- копию паспорта гражданина РФ (1 и 2 листы); 



- договор (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных 
случаев во время проведения спортивного мероприятия; 

- техническую заявку (образец имеется на сайте ККОО «Федерация хоккея с 
мячом» - www.bandy24.ru) с указанием номеров игроков. 

 

Контактная информация: 

Президент ККОО «Федерация хоккея с мячом» -  

Бондаренко Игорь Анатольевич – тел.: 8 (391) 250-23-72; 

Вице-президент ККОО «Федерация хоккея с мячом» - 

Янукович Игорь Леонидович – тел.: 8-902-924-33-05; 

Секретарь ККОО «Федерация хоккея с мячом» - 

Потылицына Светлана Алексеевна – тел.: 8-913-537-63-62. 

4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

За выигрыш команде начисляется 3 очка, ничью – 1очко и проигрыш – 0 
очков.  

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков 
во всех встречах. В случае равенства очков у двух или более команд 
преимущество получает команда, имеющая: 

- лучшие показатели игр(ы) между собой (количество очков, разница 
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- наибольшее количество побед во всех встречах; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах; 

- при равенстве всех этих показателей, места команд определяются жребием. 

В играх за места, при ничейном результате, для определения победителя 
пробиваются разными игроками буллиты. Сначала серия из трех буллитов. 
Если эта серия не выявит победителя, далее буллиты пробиваются по очереди 
до первого преимущества одной из команд. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

На первом этапе соревнований победители награждаются Кубком и 
грамотами за счет проводящих организаций. 

В финальном турнире соревнований: 



- команда - победитель награждается дипломом и кубком. Игроки команды 
награждаются медалями за счет КГАУ «ЦСП»; 

- команды - призеры награждаются грамотами. Игроки команд 
награждаются медалями за счет КГАУ «ЦСП»; 

- лучшие игроки по линиям награждаются памятными призами за счет 
ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

На финальном этапе стартовый взнос участвующих команд составляет – 
3000 (три тысячи) рублей. 

Награждение в номинациях «лучшие игроки в каждой команде» несет ККОО 
«Федерация хоккея с мячом». 

Награждение команды - победителей и команд – призеров (грамоты, медали, 
Кубок), оплата работы спортивных судей и медицинского персонала 
производится за счет стартового взноса участвующих команд и за счет КГАУ 
«ЦСП». 

Проезд, питание и проживание спортсменов обеспечивает командирующая 
организация. 

Данное Положение является официальным вызовом для команд, 
участвующих в финальном этапе открытого Чемпионата Красноярского края по 
мини-хоккею с мячом сезона 2016/2017 годов (Приложение №1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПО МИНИ-ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД  

ЛЮБИТЕЛЕЙ (МУЖЧИНЫ) В СЕЗОНЕ 2016-2017 г.г. 

 

I. Городские территории: 
 

1. «ЕНИСЕЙПРОМ» - Чемпион г. Красноярска 
2. «ВЕТЕРАНЫ КРАСНОЯРСКА» - Вице-чемпион г. Красноярска 
3. «САЯНЫ» г. Минусинск 
4. Команда г. Минусинска 

 
 

II. Сельские территории (победители отборочных групп): 
 

1. «ШУШЕНСКИЙ РАЙОН» - Южная группа 
2. «БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН» - Западная группа 
3. «КАНСКИЙ РАЙОН» - Восточная группа 
4. «СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН» - Центральная группа 
5. «СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН» - Северная группа 

 
 
 

Примечание:  
 

1. Замена команд-участниц, в случае отказа или неприбытия одной из 
команд, производится исключительно организационным 
комитетом соревнований. 
 

2. За команды сельских территорий могут выступать только 
игроки, имеющие постоянную прописку в данном районе (на 
момент проведения соревнований – не менее одного года, т.е. с 
24.03.2016 года). 


