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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Республики Хакасия по хоккею с мячом
сезона 2018-2019 годов
I. Цели и задачи
Чемпионат Республики Хакасия по хоккею с мячом сезона 2018 - 2019 гг. (далее
- Соревнование) проводится с целью:
- развития и популяризации хоккея с мячом в Республике Хакасия;
- повышения уровня мастерства хоккеистов;
- выявления сильнейших команд и хоккеистов Республики Хакасия;
- пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и населения Республики
Хакасия.
II. Руководство
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
РОО «Федерация хоккея с мячом Республики Хакасия» (далее - РОО «ФХМ РХ»).
Министерство спорта Республики Хакасия осуществляет контроль над
проведением соревнований согласно календаря игр.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ РХ «СШ
«Саяны» и главную судейскую коллегию, утвержденную РОО «ФХМ РХ».
Главный судья соревнований: Ельчанинов Н.Г. (судья ВК, тел. 20-20-15. г. Абакан).
III. Сроки и место проведения.
Чемпионат проводится с 03 декабря 2018 года по 10 марта 2019 года, согласно
графика игр.
IV. Участники, условия проведения.
К соревнованиям допускается спортивные сборные команды муниципальных
образований Республики Хакасия,
предприятий,
организаций,
учреждений,
спортивных клубов и обществ, высших и средне-специальных учебных занятий.
Возраст участников: 2004 год рождения и старше.
В протокол матча на игру включается не более 20 человек.
Участие в соревнованиях спортсменов более младшего возраста допускается
только по индивидуальному допуску медучреждения и письменного разрешения
родителей.
К соревнованиям не допускаются участники Всероссийских соревнований по
хоккею с мячом среди команд Высшей Лиги сезона 2018-2019 гг. (дополнение
смотреть в Регламенте соревнования 2018г.). Дозаявка игроков разрешается в любое
время, перезаявка игроков разрешается в перерыве между 1 и II кругов Чемпионата
Республики Хакасия.
Соревнования проводятся согласно Правилам игры в хоккей с мячом и
Регламента Федерации хоккея с мячом России на сезон 2018-2019 гг.

Соревнования проводятся по круговой системе (2 круга, игра «дома» и игра «на
выезде»).
Соревнования проводятся в двух группах «А» и «В».
Руководство команды, на поле которого проводится матч, обязано предоставить:
хоккейное поле с качественным льдом, чёткой разметкой, воротами и бортиками,
согласно Правилам соревнований по хоккею с мячом, раздевалки для игроков,
оборудованные достаточным количеством удобной мебели (вешалки, стулья и т.д.),
душем с горячей и холодной водой, комнату для судейской бригады (переодевание
судей; оформление протокола), оснащенную необходимым инвентарем, игровые мячи
российского производства, утвержденные ФХМР, в количестве не менее 3 шт. (каждая
из играющих команд), квалифицированного медицинского работника, с необходимым
набором медицинских средств, для оказания медицинской помощи при спортивном
травматизме.
V. Определение победителей
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
играх, при условии: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда со следующими показателями:
- по результатам игр между собой (количество набранных очков; разница забитых и
пропущенных мячей; общее количество забитых мячей; количество забитых мячей на
чужом поле);
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
- по жребию.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с поля,
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а команде - сопернице
засчитывается победа со счетом 5:0. При рассмотрении показателей: лучшая разница
забитых и пропущенных мячей, наибольшее количество забитых мячей, результаты
технической победы или поражения не учитываются.
Присвоение спортивных разрядов рассматривается по итоговым результатам
Чемпионата в соответствии с Положением о ЕВСК (единая всероссийская
классификация).
VI. Обеспечение безопасности зрителей и участников
В соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» соревнования
проводятся на спортсооружениях, которые внесены во Всероссийский реестр объектов
спорта.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями, при
условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению спортивного мероприятия.
VII. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

договора

VIII. Награждение
Команда, занявшая I место в группе «А», объявляется «Чемпионом Республики
Хакасия 2019 года» и награждается Кубком, грамотой Министерства спорта
Республики Хакасия. Команды, занявшие II, III места в группе «А», объявляются
«Призёры Чемпионата Республики Хакасия 2019 года» и награждаются Кубками и
грамотами. Игроки команд, занявшие I-III места, награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней Министерства спорта Республики Хакасии.
Лучшие игроки группы «А» в номинациях: вратарь, защитник, полузащитник,
нападающий, награждаются памятными призами и грамотами РОО «Федерация хоккея
с мячом Республики Хакасия».
Команда, занявшая I место в группе «В», объявляется «Победителем группы «В»
Чемпионата Республики Хакасия 2019 года» и награждается Кубком, грамотой
Министерства спорта Республики Хакасия. Команды, занявшие II, III места в группе
«В», объявляются «Призёры группы «В» Чемпионата Республики Хакасия 2019 года»
и награждаются Кубками и грамотами. Игроки команд, занявшие I-III места,
награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней Министерства спорта
Республики Хакасии.
Лучшие игроки группы «В» в номинациях: вратарь, защитник, полузащитник,
нападающий, награждаются памятными призами и грамотами РОО «Федерация хоккея
с мячом Республики Хакасия».
IX. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований группы «А»
(оплата работы судейских бригад, организационные расходы, аренда спортивных
сооружений, медицинского работника), осуществляются за счет принимающей
стороны.
Расходы, связанные с командированием судейских бригад на соревнования
(ГСМ), осуществляются за счет РОО «Федерация хоккея с мячом Республики
Хакасия».
Расходы, связанные с работой ГСК, награждением победителей и призеров
соревнований, осуществляются за счет Автономного учреждения Республики Хакасия
«Спортивная школа «Саяны».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение),
осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований группы «В»
(оплата работы судейских бригад, ГСК, медицинского работника), осуществляются за
счет Автономного учреждения Республики Хакасия «Спортивная школа «Саяны».
Аренда спортсооружений осуществляется за счет принимающей стороны.
X. Заявки
Именные заявки на участие в соревнованиях, установленного образца,
заверенные медработником, руководителем организации, подаются представителем
команды на заседание главной судейской коллегии в 12.00 часов 03.12.2018. АУ РХ
«СШ «Саяны», ул. Гагарина, д.50 А.
Тел. 8(3902) 20-20-15, электронная почта: dussh.ivs
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