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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении первенства Красноярского края                                                                                                  

по мини-хоккею с мячом среди ветеранов 

в сезоне 2016/2016г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 2016г. 



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Популяризация и дальнейшее развитие хоккея с мячом в Красноярском 

крае; 

1.2.Продление спортивной жизни ветеранов хоккея с мячом ; 

1.3. Выявление победителя открытого первенства  Красноярского края по 

мини-хоккею с мячом среди ветеранов. 

 

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Открытое  первенства  Красноярского края по мини-хоккею с мячом 

среди ветеранов проводится 5-6 января 2017 года, г.Минусинск 

(Красноярский край). 

День приезда 4 января 2017 года). 

 

2.2. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

         Организация размещения, питания судей, возлагается на принимающую 

сторону администрацию г.Минусинска; 

        Приобретение наградной атрибутики (Кубки, медали, плакетки 

«Лучший игрок в команде » возлагается на Красноярскую краевую 

общественную организацию «Федерация хоккея с мячом». 

 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Игры проводятся по действующим в сезоне 2016/2017г.г. по правилам 

соревнований мини-хоккея с мячом. 

Регламент проведения первенства  будет определен по прибытию команд. 

Мандатная комиссия по проведению соревнований состоится 04 января 

2016г. в 19.00ч. в ФСЦ «Южный» по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова,  

5 «а». 

3.2. Возраст участников 1977 года рождения и старше. Состав команды 

ограничен до 11 игроков и 1 представитель . На площадке играют  6 человек 

(5 полевых игроков +1 вратарь). 

3.3. Продолжительность игры два тайма  по 15  минут. 

3.4. При проведении игр места команд определяются по сумме очков, 

набранных командами во всех встречах. За выигрыш назначается-3 очка, 

ничью-1очко, проигрыш-0 очков. 

 

 

 



В случае равенства очков у двух и более команд места определяются : 

-по наибольшему числу побед во всех встречах; 

-по результатам игр (ы) между собой ( число очков и разница забитых и 

пропущенных мячей, общее число забитых мячей); 

-по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах); 

-по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах. 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

В стыковых играх при ничейном результате для определения победителя 

пробиваются разными игроками буллиты. Сначала из 3 буллитов. Если эта 

серия не выявит победителя, далее буллиты пробиваются по очереди до 

первого преимущества одной из команд. 

За нарушение правил игроки могут быть удалены на 2 или 4 минуты. 

3.5. Игры открытого первенства  Красноярского края по мини-хоккею с 

мячом среди ветеранов обслуживаются судейскими бригадами Краевой 

коллегии судей. 

3.6. Ответственность за организацию и проведение  соревнований 

возлагается на Красноярскую краевую общественную организацию  

« Федерация хоккея с мячом» и администрацию г.Минусинска. 

 

 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

-заявочный лист на команду , в двух экземплярах, с медицинским допуском 

(форму бланка заявочного листа для участия в соревнованиях можно 

посмотреть на  сайте Краевой федерации , bandy24.ru); 

-копию паспорта на каждого участника. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Команда , занявшая 1 место, награждается памятным Кубком, дипломом 

, игроки команды -медалями; 

Команды занявшие 2 и 3 место, награждаются памятными Кубками 2 и 3 

степени, дипломами . Игроки команды- медалями соответственно  за 2 и 3 

место. 

5.2. По итогам открытого первенства  Красноярского края по мини-хоккею с 

мячом среди команд ветеранов определяются лучшие игроки в командах : 

. Все они награждаются плакетками, ценными призами. 



 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

6.1. Проезд, питание и проживание спортсменов обеспечивает 

командирующая организация. 

6.2. Стартовый взнос от команды участвующей в открытом первенстве  

Красноярского края по мини-хоккею с мячом среди команд ветеранов 

сотавляет-3 000 (три тысячи ) рублей. 

Оплата судейства за счёт стартового взноса. 

 

7.ПРИГЛАШЕНИЕ  КОМАНД 

 

Подтверждение участия принимаются по телефону: 

Губанов Сергей Юрьевич  , т.сот. 8-923-377-05-76 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  ДЛЯ  

КОМАНД УЧАСТВУЮЩИХ  в открытом первенстве  Красноярского края 

по мини-хоккею с мячом среди команд ветеранов. 

 

 

 

 

  

 


