
 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Первенства Красноярского края по фаерболу 

среди юношеских команд в сезоне 2020 года 

 

I. Общие положения 
Первенство Красноярского края по фаерболу среди юношеских команд (далее 

Соревнование) проводится с целью: 

- популяризация и дальнейшего развития фаербола в Красноярском крае; 

- 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; 

- определение победителей и призеров Соревнования. 

  

II. Место и сроки проведения соревнования 
Соревнование проводится в два этапа:  

I этап (отборочные турниры в территориях края): 

* Юг – 11-12 апреля 2020 г. (п. Шушенское, «ФСЦ им. И.С. Ярыгина»). 

* Запад – 25 апреля 2020 г. (п. Балахта, ФСЦ «Олимп»). 

* Восток - 16 мая 2020 г. (г. Канск, ФОК «Дельфин»). 

* Север - (команда Северо-Енисейского района – без отбора); 

* Центр – (победитель соревнований в г. Красноярске). 

Мандатные комиссии состоятся в день проведения соревнований.  

II этап (финальный): 06-07 июня 2020 г. (г. Красноярск, СОК «Водник»).  

День приезда команд на финальный этап – 05 июня 2020 года.  

В финальный этап Соревнований выходят команды, занявшие: 

- 1-е место в соревнованиях по фаерболу, проводимых Муниципальным автономным 

учреждением «Центр спортивных клубов» г. Красноярска (далее МАУ «ЦСК»), 

победители  южной и восточной отборочных групп, а так же команды, занявшие 1-е и 2-е 

места в западной  группе. 

  

III. Организаторы соревнования 
Общее руководство организацией Соревнования осуществляет Красноярская краевая 

общественная организация «Федерация хоккея с мячом» (далее ККОО «Федерация хоккея с 

мячом») и МАУ «ЦСК». 

Общее руководство организацией Соревнования, медицинское обеспечение 

осуществляют организации поселений, на территории которых проводятся первые этапы.  

На финальном этапе медицинское обеспечение осуществляет ККОО «Федерация 

хоккея с мячом». Спортивные сооружения предоставляются на безвозмездной основе МАУ 

«ЦСК». 

Проведение отборочных этапов Соревнования возлагается на представителей ККОО 

«Федерация хоккея с мячом» в территориях края: «восток» - Макаров Сергей Романович, 

«запад» - Парамонов Иван Владимирович, «юг» - Вишневский Дмитрий Дмитриевич. 

Проведение финального этапа возлагается на главную судейскую коллегию 

Красноярского края. 



IV. Требования к участникам и условия их допуска 
В Соревновании принимают участие команды юношей (возраст: 2007 год рождения 

и младше). Время проведения игр и Регламент проведения Соревнования определяется в 

день проведения на судейской. Состав участников I этапа в Приложении №1. 

Соревнование не проводится без медицинского обеспечения. 

  

V. Условия проведения 
Соревнование проводится по правилам соревнований по фаерболу, утвержденным 

Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом» И.А. Бондаренко. 

Игра состоит из двух таймов по 10 минут (перерыв между таймами 5-10 минут). 

Жеребьевка игр этапов Соревнования проводится в день проведения.  

По итогам жеребьевки главным судьей составляется календарь игр и раздается 

представителям команд-участниц не позднее, чем за 30 минут до начала первой игры. 

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, то игроки отбывают наказание полностью, забитый мяч 

роли не играет. 

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), 

который регламентируется следующим образом: 

- тренер команды сообщает судье-секретарю о намерении взять тайм-аут, а судья-секретарь 

извещает об этом ближайшему судье в поле; 

- при первой же остановке игры судьи в поле и судья-секретарь останавливают время и 

предоставляют право команде на тайм-аут; 

- время удаленных игроков на время тайм-аута останавливается; 

- после окончания 30-секундного перерыва судьи в поле по свистку продолжают игру с того 

места, где была остановка игры, включая секундомер; 

- 30-секундный перерыв 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, шлем и перчатки. 

Капитан команды должен носить капитанскую повязку. 

К чемпионату не допускаются игроки, учащиеся специализированных спортивных 

школ по хоккею с мячом и хоккею.  

 

VI. Определение 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 в играх между собой; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 

- 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. 



VII. Награждение победителей и призеров 
По итогам  проведения I (отборочного) этапа Соревнований команда, занявшая 1-е 

место в своей группе, награждается Кубком от  проводящих организаций, а команды-

призеры награждаются памятными дипломами ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

По итогам проведения II (финального) этапа награждение проводится за счѐт ККОО 

«Федерация хоккея с мячом»: 

- команда, занявшая первое место, награждается памятным Кубком и дипломом, а 

игроки команды награждаются медалями за I место. 

- команды, занявшие второе и третье призовые места, награждаются дипломами, а 

игроки медалями соответствующего достоинства. 

- команды-участницы Соревнования награждаются памятными дипломами ККОО 

«Федерация хоккея с мячом». 

Лучшие игроки в командах, выявленные в ходе Соревнования, награждаются 

плакетками и памятными призами. 

  

VIII. Финансовое обеспечение  

Командирование команд на отборочный и финальный этапы Соревнования (проезд к 

месту назначения, питание и проживание участников и представителей команд) – за счет 

командирующих организаций. 

Расходы, связанные с услугами по оплате судейской бригады: 

- на отборочном этапе – за счет проводящей стороны; 

- на финальном этапе - за счет ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

Аренда спортивного сооружения и медицинского обеспечения возлагается: 

- на отборочном этапе на администрации проводящих территорий; 

- на финальном этапе на ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

  

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение безопасности участников и зрителей, 

при  наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

X. Заявки на участие  

В день проведения Соревнования представители команд-участниц предоставляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

- заявочный лист команды по прилагаемой форме (расположенной на сайте 

Федерации хоккея с мячом Красноярского края www.bandy24.ru ).  

Состав команды 12 человек (11 игроков и 1 представитель); 

- свидетельство о рождении участника; 

- справка учебного учреждения с фотографией учащегося и печатью учреждения; 

- страховка на каждого участника соревнований (можно списочным составом); 

- согласие родителей на участие в соревновании на каждого ребенка; 

К играм не допускаются команды: 

- не имеющие заявочные листы установленной формы, заверенные врачом; 

- не имеющие в наличии свидетельства о рождении участников соревнований; 

- не имеющие страховки и согласия родителей.  

 

XI. Проведение второго (финального) этапа соревнования  

Подтверждения команд для участия в финальном этапе Соревнований, по итогам 

отборочных этапов, подаются до 26 мая  2020 года: на электронный адрес: 

krasbandy24@mail.ru Губанову Сергею Юрьевичу - сот.тел.: 8(923)377-05-76). 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://www.bandy24.ru/
mailto:krasbandy24@mail.ru


 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; 

  

Губанов Сергей Юрьевич – 

Пресс-секретарь ККОО «Федерация хоккея с мячом» - 8(923)377-05-76. 

 

 

 

Приложение № 1 

  

 

  

Группа «ЮГ»:  

Сроки проведения первого этапа: 11-12 апреля 2020 г. 

Место проведения: п. Шушенское, «ФСЦ им. И.С. Ярыгина» 

Команды территорий: город Минусинск, Шушенский, Минусинский, Ермаковский, 

Курагинский и Каратузский районы. 

Представительство в финале – 1 команда (1 место на отборочном этапе) 

Контактный тел.: 8(913)545-07-00 (Вишневский Дмитрий Дмитриевич) 

Контактный тел.: 8(913)535-99-75 (Гирин Александр Александрович) 

  

Группа «ЗАПАД»: 

Сроки проведения первого этапа: 25 апреля 2020 г. 

Место проведения: п. Балахта, ФСЦ «Олимп». 

Команды территорий: ЗАТО «Солнечный», Назаровский, Балахтинский, Ужурский, 

Тюхтетский, Козульский, Сухобузимский, Большеулуйский и Большемуртинский районы. 

Представительство в финале – 2 команды (1 и 2 места на отборочном этапе) 

Контактный тел.: 8(923)353-66-19 (Парамонов Иван Владимирович) 

 

Группа «ВОСТОК»: 

Сроки проведения первого этапа: 16 мая 2020 г. 

Место проведения: г. Канск, ФОК «Дельфин». 

Команды территорий: Канский, Иланский, Уярский, Партизанский, Абанский,  

Нижне-Ингашский, Богучанский и Кежемский районы. 

Представительство в финале – 1 команда (1 место на отборочном этапе) 

Контактный тел.: 8(913)515-38-81 (Макаров Сергей Романович) 

 

Группа «СЕВЕР»: 

Команда Северо-Енисейского района – без отборочного этапа. 

 

Группа «ЦЕНТР»: 

Победитель соревнований, проводимых МАУ «ЦСК» в г. Красноярске. 


