


 
 

3. «Енисей» г. Красноярск 
4. «Кузбасс» г. Кемерово 
5. «Уральский Трубник» г. Первоуральск  
6. «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
7.  Сборная команда «Россия-2» 

           Соревнования в группах проводятся по круговой системе в один круг. 
Сроки проведения соревнований группы «А» и группы «Б» с 21 по 28 
сентября 2017 г. День приезда команд – 20 сентября.  

Команды, занявшие 1-2 места в группах, допускаются к матчам II 
этапа. Сборная команда «Россия-2» принимает участие только в матчах I 
этапа и, независимо от занятого места, во второй этап не выходит. В случае, 
если команда занимает 1 или 2 место по итогам первого этапа, ее место в 
финальных соревнованиях занимает команда, занявшая на первом этапе 3 
место в группе «Б». 

 
II этап 

(финальные соревнования) 
 
Сроки проведения соревнований с 27 по 29 октября 2017 г. День 

приезда команд – 26 октября. 
К финальным соревнованиям допускаются команды, занявшие 1-2 

места на I этапе в своих группах. 
Команда, занявшая 1 место в группе «А», играет в полуфинале с 

командой, занявшей 2 место в группе «Б», а команда, занявшее 1 место в 
группе «Б», играет с командой, занявшей 2 место в группе «А». 

Полуфинальные игры проводятся 27 октября, а финальная игра пройдет 
29 октября. 

Место проведения финальных соревнований Кубка России будет 
определено на конкурсной основе в соответствии с поданными заявками. 

 
II. Руководство проведением соревнований 

 
1. Общее руководство проведением соревнований Кубка России 

осуществляет Федерация хоккея с мячом России. Соревнования проводятся 
по действующим правилам игры и в соответствии с требованиями 
Регламента проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом 
сезона 2017-2018 гг. – далее Регламент; 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, назначенную судейским комитетом ФХМР. 

3. Ответственность за организацию и проведение предварительных 
соревнований несут принимающие организации: в г. Ульяновске – АНО 
«Хоккейный клуб «Волга» Ульяновская область», в г. Хабаровске – КГАОУ 
ДО «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом».  
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III. Определение победителей 
 

1. Места команд в группах определяются по сумме очков, 
набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 
1 очко, за поражение – 0 очков. 

2. В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях 
первого этапа, места команд определяются: 

– по результатам игр между собой (число очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, общее количество забитых мячей); 
– по наибольшему числу побед во всех встречах; 
– по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 
         При равенстве всех этих показателей места команд определяются 
жребием. 

3. В случае если в матчах второго этапа победитель не выявлен в 
основное время игры, то назначается дополнительное время (два тайма по 10 
минут) до первого забитого гола. Если победитель не выявлен и в 
дополнительное время, то он определяется с помощью пробития 12-ти 
метровых штрафных ударов (в соответствии с положением о пробитии 12-ти 
метровых штрафных ударов). 

 
IV. Судейство соревнований 

 
Для проведения соревнований назначается главный судья в каждой 

группе. 
Судейство матчей Кубка России по хоккею с мячом осуществляется 

тремя судьями в поле и бригадой судей (судья-секретарь электронного 
протокола и  судья-информатор) из числа назначенных судейским комитетом 
ФХМР. 

 
V. Условия приема участников и судей                                               

при проведении соревнований 
 
1. Расходы по командированию участников соревнований  (проезд к месту 
соревнований и обратно, питание и размещение), а также аренда льда для 
проведения игр и тренировочных занятий, транспортные расходы несут 
командирующие организации.  
2. Расходы по командированию (оплата проезда к месту соревнований и 
обратно), питанию и размещению судей, а также расходы по оплате работы 
судей при проведении I этапа производятся в соответствии со сметой 
Федерации хоккея с мячом России. 
3. Расходы по командированию  (оплата проезда к месту соревнований и 
обратно), питанию и размещению судей при проведении II этапа, несет 
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организация, победившая в конкурсе за право проведения финальных 
соревнований.  
      Расходы по оплате работы судей при проведении финальных 
соревнований осуществляются в соответствии со сметой Федерации хоккея с 
мячом России.  
      Принимающим организациям необходимо в 20-тидневный срок после 
окончания соревнований представить в бухгалтерию ФХМР отчет в 
установленной форме по использованию средств по утвержденным  сметам 
Федерации. 
 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Кубка России 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353, а также требованиями Правил игры в хоккей с 
мячом и требованиями Регламента. 
2. Кубок России проводится на объекте спорта, который включен во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». 
3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
№ 134н Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. и 
требованиями Регламента.  
4. Ответственность за обеспечение безопасности, а также за своевременное 
предоставление медицинской помощи  участникам и зрителям, возлагается 
на принимающие организации: в г. Ульяновске – АНО «Хоккейный клуб 
«Волга» Ульяновская область», в г. Хабаровске – КГАОУ ДО «Хабаровский 
краевой центр развития хоккея с мячом». 
5. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным олимпийским комитетом. 
          

VII. Страхование участников 
 

  Участие в Кубке России осуществляется только при наличии 
подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника. 

  Страхование участников Кубка России осуществляется за счет 
командирующих организаций. 
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