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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого Кубка «В единстве наша сила» по мини-хоккею с мячом 
среди мужских команд 

1. Цели и задачи 

Открытый Кубок «В единстве наша сила» по мини-хоккею с мячом проводятся 
в целях: 

- популяризация хоккея с мячом; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- получения командами игровой практики. 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Игровые дни - 15 и 16 июня 2019 г. 

Место проведения: 
- Ледовый Дворец «Флагман» (Нижегородская область. г.Навашино, ул. Почтовая, 

Д.2) 

3. Организаторы и участники соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Администрация ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» 
(ответственный Сотников Сергей Николаевич т. 8-960-193-88-63, 83175 5-99-09). 

В соревнованиях принимают участие 8 команд. 
Состав команды не более 19 человек: 17 игроков, 1 тренер и 1 представитель. 

4. Условия проведения соревнований и определение победителей 

Игры проводятся по действующим в сезоне 2018-2019 гг., правилам 
соревнований по мини-хоккею с мячом, утверждённым FIB. 

Продолжительность игры: 
- на групповом 2 тайма по 15 минут (грязного времени); 
- игры плей-офф 2 тайма по 20 минут (грязного времени). 
Одновременно в игре могут участвовать 6 человек от каждой команды (5 полевых 

игроков и 1 вратарь). 
Игру обслуживают два судьи в поле, пять судей в составе бригады (судья-

секретарь, судья времени матча, судья-информатор и два судьи при оштрафованных 
игроках). 



Порядок проведения соревнований: 
Команды разбиты на две группы (группа А, группа Б,) по четыре команды. 
Команды, занявшие в своих группах первое и второе места выходят в плей-офф где 

разыгрывают места с первого по четвертое. Пары полуфиналистов определяются 1А - 2Б, 
1 Б - 2 А . 

Командв1, занявшие в своих группах третье и четвертое места выходят в плей-офф 
где разыгрывают места с 5 по 8. Пары полуфиналистов определяются ЗА - 4Б, ЗБ - 4А. 

Команды победители полуфиналов играю матчи за первое и пятое места 
соответственно. 

Команды проигравшие полуфинальные матчи играют матчи за третье и седьмое 
места соответственно. 

В играх плей-офф в случае ничейного исхода назначается серия из трех 
послематчевых бросков (буллитов). 

Порядок проведения послематчевых бросков: 
- очередность послематчевых бросков определяет команда хозяев поля; 
- процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три разных игрока из 

каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не 
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари 
и игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе матча, за исключением 
хоккеистов, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 
второго периода, не имеют права выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты 
должны оставаться на скамейке штрафников или уйти в раздевалку до окончания 
процедуры послематчевых бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во 
время выполнения бросков, должны оставаться на скамейке штрафников или уйти в 
раздевалку до конца пробития послематчевых бросков; 

- вратари должны защищать те же ворота, что и во втором периоде. Вратари могут 
меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный 
момент ворота, должен находиться на скамейке запасных; 

- хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока не будет 
забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

- если после серии, состоящей из трех послематчевых бросков каждой команды, 
сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой 
команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до 
победного результата могут выполняться одним и тем же игроком команды. Первыми 
начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии состоящей из трех 
послематчевых бросков выполняла броски последней. Игра завершится, как только 
поединок между двумя игроками закончится победным результатом; 

- в общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых 
бросков, засчитывается только один решающий гол; 

- если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч 
заканчивается и этой команде засчитывается поражение; 
если хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять послематчевый бросок, 

бросок считается выполненным и взятие ворот не засчитывается. 

Тренеры команд обязаны не менее чем за 30 минут до начала матча предоставить 
главному судье матча заявку на игру с указанием фамилии, имени игроков с указанием их 
номеров и амплуа для внесения данных команды в протокол матча. 

После окончания матча тренеры играющих команд обязаны проверить и 
подписать протокол. 

Игрок, внесенный в протокол матча, является участником этого матча. 



Команды, участвующие в соревнованиях, обязаны иметь два комплекта 
контрастной по цвету верхней формы. Команда «гостей» выступает в основной форме, 
команда «хозяин поля» выступает в форме контрастной по цвету. Если цвета играющих 
команд совпадают, команда «хозяин поля» по указанию главного судьи матча должна 
сменить игровую форму. 

5. Награждение 
Команда, занявшая первое место, награждается Кубком, Дипломом, игроки золотыми 

медалями. Команды призеры награждаются Дипломом, игроки серебряными и 
бронзовыми медалями. Команды участницы награждаются Дипломами. 

В каждой команде участнице организаторы определяют лучшего игрока, который 
награждается дипломом и памятным подарком. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
технического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

7. Финансовые расходы 
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств организаторов. 
Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников несут 

командирующие организации. (Стоимость проживания, питания на турбазе МАУ ЦРКиТ 
Возрождение (Нижегородская область, городской округ Навашинский, село Дедово 
(Озеро Свято) составит 2000 руб. за одного участника команды. 

8. Заявки на участие 
Подтверждение на участие высылать по электронной почте: ldflagman@mail.ru до 

01.06.2019 г. 
Заявки на участие, заверенные руководителем клуба, высылаются по электронной 

почте: ldflagman@mail.ru, а затем предоставляются в судейскую коллегию по прибытию 
команд (в заявке указать: Фамилию Имя игрока, дату рождения, игровой номер участника, 
амплуа, спортивное звание или спортивный разряд). 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ 
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