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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Республики Хакасия по хоккею с мячом
сезона 2020 - 2021 гг.

Республика Хакасия

2020 г.

I. Цели и задачи
Кубок Республики Хакасия по хоккею с мячом сезона 2020 — 2021 гг. (далее соревнование) проводится с целью:
- развития и популяризации хоккея с мячом в Республике Хакасия;
- повышения уровня мастерства республиканских 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: Атапин Д.Б. (1 кат., тел. 20-20-15, г. Абакан).

III. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12 - 13 ноября 2020 г. Республика Хакасия, УстьАбаканский район, рп. Усть-Абакан, стадион «Химик», ул. Гидролизная, 1А.
Работа мандатной комиссии с 08:00 до 08.55ч. Начало соревнований в 09.00ч.
Заседание главной судейской коллегии с представителями команд 26 ноября 2020
года по адресу: АУ РХ «СШ «Саяны», ул. Гагарина 50 А. Начало в 12.00ч.

IV. Требования к участникам, условия проведения
К соревнованиям допускаются спортивные сборные команды муниципальных
образований Республики Хакасия,
предприятий, организаций, учреждений,
спортивных клубов и обществ, высших и средне-специальных учебных заведений.
Возраст участников: 2006 год рождения и старше, количество 18 спортсменов.
Участие в соревнованиях спортсменов более младшего возраста допускается
только по индивидуальному допуску медучреждения и письменного разрешения
родителей.
Регламент и порядок проведения соревнований определяется главной судейской
коллегией на месте проведения соревнований, в зависимости от количества
участвующих команд.
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);
- 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;
- жребий.
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 в
соответствии с Положением о ЕВ СК (единая всероссийская спортивная
классификация).

VI. Обеспечение безопасности зрителей и участников
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №
353, а также правил видов спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественного безопасности при
проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом
мероприятий.
Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований:
1. в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения официальных
спортивных соревнований уведомлять соответствующий территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте,
дате и сроке проведения таких соревнований и незамедлительно сообщать об
изменении указанной информации в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения;
2. в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований
разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне;
Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов спорта
на основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта России от
26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении
официальных
спортивных
соревнований»,
согласовывается
с
территориальными органами безопасности территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и утверждается
собственниками (пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, справки о санэпидокружении (не позднее
72-х часов до начала соревнований) которые предоставляется в комиссию по допуску
участников. Страхование участников может осуществляться за счет бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское
обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
VII. Награждение
Команда-победительница соревнований награждается Кубком и грамотой
Министерства спорта Республики Хакасия, игроки команды награждаются грамотами
Министерства спорта Республики Хакасия. Команда финалист соревнований
награждается грамотой, игроки команды
грамотами соответствующей степени
Министерства спорта Республики Хакасия.
Лучшие игроки соревнований (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий)
награждаются памятными призами и грамотами РОО «ФХМ РХ».
VIII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы
судейской
бригады,
медицинского
работника,
наградной
фонд,
аренда
спортсооружения), осуществляются за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания выделенной АУ РХ «СШ «Саяны», в рамках реализации
Государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и
спорта в Республики Хакасия.
Расходы, связанные с награждением лучших игроков соревнований,
осуществляются за счет РОО «Федерация хоккея с мячом Республики Хакасия».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение),
осуществляются за счет командирующих организаций.

IX. Заявки
Именные заявки на участие в соревнованиях, установленного образца,
заверенные медработником, руководителем организации, подаются представителем
команды на заседание главной судейской коллегии в день приезда на соревнование.

Спортивный отдел
Минспорт^Хакасии

Спортивный отдел
АУ РХ «СШ «Саяны»
Д.Б. Атапин

