
 

 
 

 

 

 

 

 



1.Введение 

Соревнования по хоккею (далее - соревнования) проводятся:  

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 14.09.2015г. №1385;  

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год;  

- в соответствии с Правилами вида спорта «Хоккей», утвержденных 

приказом Минспорта России от 11 августа 2017 г. №738;  

- в соответствии с утвержденными Правилами игры в хоккей IIHF 2018-

2022 года.  

Данное «Положение о проведении краевых соревнований на 2019 год», 

регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных 

мероприятий по хоккею на территории Краснодарского края и является 

основанием для командирования спортсменов, тренеров и представителей на 

соревнования.  

Соревнования проводится в соответствии с Регламентом о проведении 

Открытого первенства Краснодарского края по хоккею среди детско-

юношеских команд сезонов 2018-2022 гг. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований   

Соревнования проводятся с целью:  

- развития и популяризации хоккея в Краснодарском крае;  

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;  

- приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного 

мастерства спортсменов;  

- определения уровня подготовки членов спортивной сборной команды 

Краснодарского края, и формирования команд для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

 

3. Права на проведение соревнований  
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее 

– Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением.  

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки 

по зимним видам спорта» (далее – ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»), Краснодарскую 

краевую общественную организацию «Федерация хоккея Кубани» (далее – 

ККОО «Федерация хоккея Кубани»).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии.  

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии 

соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, 

утверждаются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным 

судьям. 

 



   4. Календарь соревнований 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

Наименование 

спортивных 

дисциплин 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Первенство 

Краснодарского края  

по хоккею  

сезона 2018-2019 годов 

 

1 этап 

 

Малый финал 

 

Финал  

юноши  

до 10 лет  

(2009 г.р. и 

младше) 

хоккей 

 

 

 

 

16.01.-21.01. 

 

02.04.-07.04. 

 

09.04.-13.04. 

 

 

 

 
 
 
 

г. Сочи 

 

г. Армавир 

 

г. Ейск 

2 Первенство 

Краснодарского края  

по хоккею 

 сезона 2018-2019 годов 

 

Финал  

юноши  

до 11 лет 

(2008 г.р. и 

младше) 

хоккей 

 

 

 

 

 

29.01.-02.02. 

 

 

 

 

 

г. Кореновск 

3 Краевые соревнования, 

посвященные 

празднованию открытия 

XXII Олимпийских зимних 

игр 2014 года в городе 

Сочи 

юноши  

до 11 лет 

(2008 г.р. и 

младше) 

хоккей 

 

 

05.02.-09.02. 

 

 

 

 

г. Сочи 

 

4 Первенство 

Краснодарского края  

по хоккею  

сезона 2018-2019 годов 

 

Финал  

юноши  

до 12 лет 

(2007 г.р. и 

младше) 

хоккей 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 12.02.-16.02. 

 

 

 

 

 

г. Сочи 

5 Первенство 

Краснодарского края  

по хоккею  

сезона 2018-2019 годов 

 

 

Малый финал  

 

Финал  

юноши  

до 13 лет 

(2006 г.р. и 

младше)  

хоккей 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

27.02.-03.03. 

 

16.04.-20.04. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

г. Кореновск 
 

 

 

 
 

ст. Кущевская 

6 Первенство 

Краснодарского края  

по хоккею  

сезона 2018-2019 годов 

 

Финал  

 

юноши 

до 14 лет 

(2005 г.р. и 

младше)  

хоккей 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

19.03.-23.03. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

г. Тихорецк 

7 Первенство 

Краснодарского края  

по хоккею  

сезона 2018-2019 годов 

  

Финал  

юноши  

до 16 лет  

(2002 г.р. и 

младше) 

хоккей 

 

 

 

 

 

27.03.-31.03. 

 

 

 

 

 

г. Сочи 

8 Чемпионат 

Краснодарского края 
мужчины хоккей 26.04.-30.04. 

 

 

г. Сочи 

 

                     5. Обеспечение безопасности участников и зрителей  



1.Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях Краснодарского края, 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 

готовности сооружения к проведению мероприятий утверждаемых в 

установленном порядке.  

Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления физической культурой 

и спорта;  

- руководитель спортсооружения;  

- главный врач соревнований;  

- главный судья соревнований.  

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

г. № 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».  

Основанием для допуска является именная заявка на всю команду 

подписанная врачом с отметками врачебно - физкультурного диспансера.  

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляется согласно нормативным документам о деятельности спортивных 

организаций.  

3. Требования настоящего раздела Положения корректируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований.  

 

6. Страхование участников соревнований  
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании жизни здоровья и от несчастных 

случаев, договор представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Первенство Краснодарского края среди юношей до 10 лет  



(2009 г.р. и младше), сезона 2018 - 2019 гг. 
           

     7.1.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  
 

7.1.2. Место и сроки проведения соревнований. 

1 этап 

Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

Имеретинская низменность, Олимпийский парк, ГБУ КК «ДС «Большой».  

Сроки проведения – 16 - 21 января 2019 года. День приезда 16 января. 

День отъезда 21 января. 
 

Малый финал 

Место проведения – Краснодарский край, г. Армавир, МАУ СШ 

«Альбатрос». 

Сроки проведения – 02 - 07 апреля 2019 года. День приезда 02 апреля. 

День отъезда 07 апреля.  

  

Финал  

Место проведения – Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, МБУ МО 

Ейский район «Спортивная школа «Мечта».  

Сроки проведения – 09 - 13 апреля 2019 года. День приезда 09 апреля. 

День отъезда 13 апреля. 
 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 
 

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2009 - 2010 гг. р., а также девушки 

2007 – 2009 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2009 - 2010 гг. р., 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  
 

7.1.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 
 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

10.45-12.30  Игра №1 



12.45-14.30  Игра №2 

14.45-16.00  Игра №3 

16.15-17.45  Игра №4 
 

2 день 

08.45-10.30  Игра №5 

11.00-11.30  Торжественная церемония открытия 

11.45-13.30  Игра №6 

13.45-15.30  Игра №7 
 

3 день 

08.45-10.30  Игра №8 

10.45-12.30  Игра №9 

12.45-14.30  Игра №10 

14.45-16.00  Игра №11 

16.15-17.45  Игра №12 
 

4 день 

08.45-10.30  Игра №13 

10.45-12.30  Игра №14 

12.45-14.30  Игра №15 

14.45-16.00  Игра №16 

16.15-17.45  Игра №17 
 

5 день 

08.45-10.30  Игра №18 

10.45-12.30  Игра №19 

12.45-14.30  Игра №20 

14.45-16.00  Игра №21 

16.15-17.45  Игра №22 

16.30-17.00  Торжественная церемония закрытия 
 

6 день 

День отъезда 
 

7.1.6. Условия подведения итогов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  



- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 
 

7.1.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в финале соревнований, награждаются 

командными призами (кубками) и грамотами. 

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях на 1 этапе, малом финале и 

финале соревнований, награждаются грамотами. 
 

Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 15 шт. 

Итого: 15 шт. 

 

7.1.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 



(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ДС «Большой» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

МАУ СШ «Альбатрос» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

МБУ МО Ейский район «Спортивная школа «Мечта» безвозмездно 

предоставляет ледовую арену на период проведения соревнований.  

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 
 

7.1.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 

соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или спортивным врачом МО и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом или 

регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

- договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 
 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

 

7.2. Первенство Краснодарского края среди юношей до 11 лет  

mailto:fso_sochi@mail.ru
mailto:fhkubani@mail.ru


(2008 г.р. и младше), финал сезона 2018 - 2019 гг. 

           

     7.2.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.2.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Финал 

Место проведения – Краснодарский край, Кореновский район,  

г. Кореновск, МБУ СШ "Аллигатор" МО Кореновский район.  

Сроки проведения – 29 января - 02 февраля 2019 года. День приезда 29 

января. День отъезда 02 февраля. 

 

7.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2008 - 2010 гг. р., а также девушки 

2006 - 2008 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2008 - 2010 гг. р., 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  

 

7.2.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

10.45-12.30  Игра №1 

12.45-14.30  Игра №2 

14.45-16.00  Игра №3 

16.15-17.45  Игра №4 

 

2 день 

08.45-10.30  Игра №5 

11.00-11.30  Торжественная церемония открытия 

11.45-13.30  Игра №6 

13.45-15.30  Игра №7 

 

3 день 



08.45-10.30  Игра №8 

10.45-12.30  Игра №9 

12.45-14.30  Игра №10 

14.45-16.00  Игра №11 

16.15-17.45  Игра №12 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №13 

10.45-12.30  Игра №14 

12.45-14.30  Игра №15 

14.45-16.00  Игра №16 

16.15-17.45  Игра №17 

 

5 день 

08.45-10.30  Игра №18 

10.45-12.30  Игра №19 

12.45-14.30  Игра №20 

14.45-16.00  Игра №21 

16.15-17.45  Игра №22 

17.45-18.00  Торжественная церемония закрытия 

День отъезда 

 

7.2.6. Условия подведения итогов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 



В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 

 

7.2.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в финале соревнований, награждаются 

командными призами (кубками) и грамотами.  

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях в финале соревнований 

награждаются грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

7.2.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район безвозмездно 

предоставляет ледовую арену на период проведения соревнований.  



Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.2.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 

соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или спортивным врачом МО и руководителем и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

-договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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7.3. Краевые соревнования среди юношей до 11 лет  

(2008 г.р. и младше), посвященные празднованию открытия 

 XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи 

 

7.3.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.3.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, ГБУ КК «ДС 

«Большой». 

Сроки проведения – 05 – 09 февраля 2019 года. День приезда 05 февраля. 

День отъезда 09 февраля. 

 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2008 - 2010 гг. р., а также девушки 

2006 - 2008 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2008 - 2010 гг. р., 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  

 

7.3.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

 

2 день 

08.45-10.30  Игра №1 

11.00-11.30  Торжественная церемония открытия 

11.45-13.30  Игра №2 

13.45-15.30  Игра №3 

 

3 день 

08.45-10.30  Игра №4 

10.45-12.30  Игра №5 

12.45-14.30  Игра №6 



14.45-16.00  Игра №7 

16.15-17.45  Игра №8 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №9 

10.45-12.30  Игра №10 

12.45-14.30  Игра №11 

14.45-16.00  Игра №12 

16.15-17.45  Игра №13 

17.45-18.00  Торжественная церемония закрытия 

 

5 день 

День отъезда 

 

7.3.6. Условия подведения итогов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 

 

 

 



7.3.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются командными 

призами (кубками) и грамотами. 

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях соревнований награждаются 

грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

7.3.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ДС «Большой» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.3.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 



соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине поликлиники МО 

и руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

-договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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7.4. Первенство Краснодарского края среди юношей до 12 лет  

(2007 г.р. и младше), финал сезона 2018 - 2019 гг. 

           

     7.4.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.4.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Финал  

Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, ГБУ КК «ДС 

«Большой». 

Сроки проведения – 12 - 16 февраля 2019 года. День приезда 12 февраля. 

День отъезда 16 февраля. 

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2007 - 2009  гг. р., а также девушки 

2005 - 2007 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2007 - 2009 гг. р., 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  

 

7.4.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

12.45-14.30  Игра №1 

14.45-16.00  Игра №2 

16.15-17.45  Игра №3 

 

2 день 

08.45-10.30  Игра №4 

10.45-11.15  Торжественная церемония открытия 

11.30-12.45  Игра №5 

13.00-14.45          Игра №6 

 

 



3 день 

08.45-10.30  Игра №7 

10.45-12.30  Игра №8 

12.45-14.30  Игра №9 

14.45-16.00  Игра №10 

16.15-17.45  Игра №11 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №12 

10.45-12.30  Игра №13 

12.45-14.30  Игра №14 

14.45-16.00  Игра №15 

16.30-17.00  Торжественная церемония закрытия 

 

5 день 

День отъезда 

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 



7.4.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются командными 

призами (кубками) и грамотами. 

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях в финале соревнований, 

награждаются грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

7.4.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ДС «Большой» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.19.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 



соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине поликлиники МО 

и руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

-договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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  7.5. Первенство Краснодарского края среди юношей до 13 лет  

(2006 г.р. и младше), финал сезона 2018 - 2019 гг. 

           

     7.5.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.5.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Малый финал  

Место проведения – Краснодарский край, Кореновский район, г. 

Кореновск, МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район.  

Сроки проведения – 27 февраля - 03 марта 2019 года. День приезда 27 

февраля. День отъезда 03 марта. 

 

Финал  

Место проведения – Краснодарский край, Кущевский район, ст. 

Кущевская, МАУ КСШ «Снеговик».  

Сроки проведения – 16 - 20 апреля 2019 года. День приезда 16 апреля. 

День отъезда 20 апреля. 

 

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2006 - 2008 гг. р., а также девушки 

2004 – 2006 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2006 - 2008 гг. р., 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  

 

7.5.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

12.45-14.30  Игра №1 

14.45-16.00  Игра №2 

16.15-17.45  Игра №3 

 

 



2 день 

08.45-10.30  Игра №4 

10.45-11.15  Торжественная церемония открытия 

11.30-12.45  Игра №5 

13.00-14.45          Игра №6 

 

3 день 

08.45-10.30  Игра №7 

10.45-12.30  Игра №8 

12.45-14.30  Игра №9 

14.45-16.00  Игра №10 

16.15-17.45  Игра №11 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №12 

10.45-12.30  Игра №13 

12.45-14.30  Игра №14 

14.45-16.00  Игра №15 

16.30-17.00  Торжественная церемония закрытия 

 

5 день 

08.45-10.30  Игра №16 

10.45-12.30  Игра №17 

12.45-14.30  Игра №918 

14.45-16.00  Игра №19 

16.15-17.45  Игра №20 

День отъезда 

 

7.5.6. Условия подведения итогов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  



Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 

 

7.5.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются командными 

призами (кубками) и грамотами. 

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях на малом финале и финале 

соревнований, награждаются грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

  

7.18.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  



на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район безвозмездно 

предоставляет ледовую арену на период проведения соревнований. 

МАУ КСШ «Снеговик» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.18.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 

соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине поликлиники МО 

и руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

-договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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7.6. Первенство Краснодарского края среди юношей до 14 лет  

(2005 г.р. и младше), финал сезона 2018 - 2019 гг. 

           

     7.6.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.6.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Финал  

Место проведения – Краснодарский край, г. Тихорецк, МБУ СШ «Зимние 

виды спорта». 

Сроки проведения – 19 - 23 марта 2019 года. День приезда 19 марта. День 

отъезда 23 марта. 

 

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2005 - 2007 гг. р., а также девушки 

2003 - 2005 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2005 - 2007 гг. р., 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  

 

7.6.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

 

2 день 

08.45-10.30  Игра №1 

11.00-11.30  Торжественная церемония открытия 

11.45-13.30  Игра №2 

13.45-15.30  Игра №3 

 

3 день 

08.45-10.30  Игра №4 

10.45-12.30  Игра №5 

12.45-14.30  Игра №6 



14.45-16.00  Игра №7 

16.15-17.45  Игра №8 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №9 

10.45-12.30  Игра №10 

12.45-14.30  Игра №11 

14.45-16.00  Игра №12 

16.30-17.00  Торжественная церемония закрытия 

 

5 день 

День отъезда 

 

7.6.6. Условия подведения итогов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 

 

7.6.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, командными призами 

(кубками) и грамотами. 



Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях в финале соревнований, 

награждаются грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

7.6.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

МБУ СШ «Зимние виды спорта» безвозмездно предоставляет ледовую 

арену на период проведения соревнований. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.6.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 

соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 



Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине поликлиники МО 

и руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

-договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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7.7. Первенство Краснодарского края среди юношей до 16 лет 

 (2002 г.р. и младше), финал сезона 2018 - 2019 гг. 

           

     7.7.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.7.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Финал  

Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, ГБУ КК «ДС 

«Большой». 

Сроки проведения – 27 - 31 марта 2019 года. День приезда 27 марта. День 

отъезда 31 марта. 

 

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, ДЮСШ, СШ, СШОР, команды спортивных 

клубов, субъектов Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются юноши 2002 - 2005 гг. р., а также девушки 

2000 – 2002 гг. р. Игроки должны быть в защитных масках, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР. 

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. 

В состав команды могут быть включены игроки 2002 - 2005 гг. р., 
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.  

 

7.7.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

 

2 день 

08.45-10.30  Игра №1 

11.00-11.30  Торжественная церемония открытия 

11.45-13.30  Игра №2 

13.45-15.30  Игра №3 

 

3 день 

08.45-10.30  Игра №4 

10.45-12.30  Игра №5 



12.45-14.30  Игра №6 

14.45-16.00  Игра №7 

16.15-17.45  Игра №8 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №9 

10.45-12.30  Игра №10 

12.45-14.30  Игра №11 

14.45-16.00  Игра №12 

16.30-17.00  Торжественная церемония закрытия 

 

5 день 

День отъезда 

 

7.7.6. «Условия подведения итогов» 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 

 

 

 



7.7.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются командными 

призами (кубками)и грамотами. 

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях финале соревнований, 

награждаются грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

7.7.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ДС «Большой» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.7.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 



соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине поликлиники МО 

и руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- справку из общеобразовательной школы и карточку хоккеиста; 

- договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 
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7.8. Чемпионат Краснодарского края среди мужчин  

     

  7.8.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.  

 

7.8.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

Имеретинская низменность, Олимпийский парк, ГБУ КК «ДС «Большой».  

Сроки проведения – 26 - 30 апреля 2019 года. День приезда 26 марта.  День 

отъезда 30 марта. 

 

7.8.3. Организаторы спортивного соревнования 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», ККОО «Федерация хоккея Кубани». 

 

7.8.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, команды спортивных клубов, субъектов 

Российской Федерации.   

К соревнованиям допускаются мужчины. Игроки должны быть в защитных 

масках, установленного образца, согласно правилам и регламенту ФХР.  

К соревнованиям допускаются мужчины (2000 г.р. и старше).  

Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи, установленного 

образца, согласно правилам и регламенту ФХР.  

Состав команды 33 человека: из них 30 полевых игроков, 3 вратаря; 2 

тренера, 1 представитель команды. В состав команды могут быть включены 

мужчины, имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в 

заявку.  

В состав команды могут быть включены игроки 2000 г.р. и старше, 

имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку. 

 

7.8.5. Программа соревнований 

Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется 

ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

 

1 день 

регистрация участников; 

заседание ГСК; 

мандатная комиссия; 

 

2 день 

08.45-10.30  Игра №1 

11.00-11.30  Торжественная церемония открытия 

11.45-13.30  Игра №2 

13.45-15.30  Игра №3 

 

3 день 

08.45-10.30  Игра №4 



10.45-12.30  Игра №5 

12.45-14.30  Игра №6 

14.45-16.00  Игра №7 

16.15-17.45  Игра №8 

 

4 день 

08.45-10.30  Игра №9 

10.45-12.30  Игра №10 

12.45-14.30  Игра №11 

14.45-16.00  Игра №12 

16.30-17.00  Торжественная церемония закрытия 

 

5 день 

День отъезда 

 

7.8.6. «Условия подведения итогов» 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются 

следующие критерии:  

- количество очков во всех матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами;  

- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;  

- количество побед во всех проведенных матчах;  

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных 

матчах;  

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;  

- меньшее количество штрафных минут;  

- жребий.  

Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За 

победу в добавленное время или в серии послематчевых бросков – 2 очка, за 

поражение – 1 очко.  

Представление отчета о проведении соревнований в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем 

через 3 дня после их окончания.  

По результатам каждого матча соревнований победившей команде 

присваивается 3 очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 

В случае ничейного результата назначается дополнительный период 

ОВЕР-ТАЙМ 5 минут в формате 3 на 3, если победитель не определился в 

ОВЕР-ТАЙМЕ, назначаются по 5 бросков для определения победителя, в случае 

ничейного результата выполняются броски до преимущества одной или другой 

команды, победителям присваивается 2 очка, проигравшим 1 очко. 

 

 



7.8.7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, командными призами 

(кубками)и грамотами. 

Игроки и тренеры команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. 

По результатам соревнований игрокам присуждаются следующие 

номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир; 

- самый полезный игрок. 

Игроки команд, победившие в номинациях на 1 этапе и финале 

соревнований, награждаются грамотами. 

 
Кубки Медали  

шт. 

Грамоты  

шт. 

1 м – 1 шт. 

2 м – 1 шт.  

3 м – 1 шт. 

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт.  

3 м – 35 шт.  

1 м – 35 шт. 

2 м – 35 шт. 

3 м – 35 шт. 

Итого: 3 шт. 105 шт. 105 шт. 

 

Награждение по номинациям: 
Грамоты  

шт. 

5 номинаций – 5 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

7.8.8. Условия финансирования  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, 

вкладышей, командных призов (кубков) и грамот для победителей и призеров. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, обеспечение скорой медицинской помощи  

на спортивных мероприятиях) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

ГБУ КК «ДС «Большой» безвозмездно предоставляет ледовую арену на 

период проведения соревнований. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

7.8.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет 



соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней 

до начала мероприятия. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в 

оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 

2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru, fhkubani@mail.ru. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине поликлиники МО 

и руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба); 

- паспорт, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- договор страхования от несчастного случая, действие которого 

распространяется на все время проведения соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

      Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице. 

 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

 

    Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

mailto:fso_sochi@mail.ru
mailto:fhkubani@mail.ru

