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1 Цели и задачи Чемпионате костромской области по хоккею среди
любительских команд.
1.1
Чемпионат Костромской области по хоккею с шайбой среди любительских
команд Костромской области (далее по тексту Чемпионат) проводится в целях:
1.1.1
пропаганды и дальнейшего развития хоккея с шайбой в Костромской
области;
1.1.2
совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения
Костромской области;
1.1.3
создания условий для организации досуга среди населения региона.
1.2 Задачами Чемпионата Костромской области по хоккею среди любительских
команд являются:
1.2.1
привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
1.2.2
популяризация хоккея с шайбой в Костромской области;
1.2.3
обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных мероприятий по хоккею с шайбой;
1.2.4
выявление сильнейшей хоккейной команды Костромской области
среди любительских команд;
1.2.5
повышение уровня мастерства хоккеистов;
1.2.6
повышение уровня судей по хоккею;
1.2.7
повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
2 Руководство проведением Чемпионата.
2.1
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляют
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области (далее по тексту Облспорткомитет) и Спортивная общественная организация "Федерация
хоккея Костромской области" (далее по тексту ФХКО).
2.2
Непосредственное проведение и оперативное управление соревнованием
осуществляет Спортивная общественная организация «Федерация хоккея Костромской области» и Организационный комитет (далее по тексту Оргкомитет)
Чемпионата.
2.3 Оргкомитет Чемпионата является временно действующим органом управления Чемпионатом, созданный на выборной основе. В состав Оргкомитета Чемпионата могут быть выбраны члены СОО ФХКО, наиболее активные и авторитетные представители команд-участниц Чемпионата, представители организаций, осуществляющих финансовую помощь и поддержку Чемпионата, инициативные граждане, действующие в целях развития хоккея в Костромской области.
2.4 Выборы членов Оргкомитета проводятся на собрании Президиума СОО
ФХКО (с приглашением кандидатов в члены Оргкомитета Чемпионата) открытым голосованием.
3 Сроки и места проведения Чемпионата.
3.1
Соревнования проводятся с 15 ноября 2015 года по 29 мая 2016 года на
хоккейных площадках ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» (далее «СК
Ледовая арена) по адресу: г. Кострома, ул. Пушкина, д. 24Б и Ледового спортивного комплекса «Арена Планета» по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. 9-го
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января, д. 36 Б и открытых ледовых площадках (приспособленных для игры в
хоккей с шайбой) Костромской области, расположенных в населенных пунктах:
г. Нерехта, пос. Сущево, г. Кострома.
3.2
Каждая из команд-участниц Соревнований поводит матчи в срок, установленный настоящим Положением, Регламентом и Календарём игр.
3.3

Количество матчей по спортивным объектам:
3.3.1
ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» г. Кострома, ул. Пушкина,
д. 29Б — 28 (двадцать восемь) матчей.
3.3.2
ЛСК «Арена Планета» г. Буй Костромская обл.. ул. 9 января, д. 36 Б — 6
(шесть) матчей.
3.3.3
Открытый каток в г. Нерехта Костромская обл., Городской парк — 3
(три) матча.
3.3.4
Открытый каток в пос. Сущево Костромской р-н, Дом культуры — 3
(три) матча.
3.3.5
Открытый каток в г. Кострома, ул. Индустриальная, база ОМОН — 6
(шесть) матчей.

4 Требования к участникам и условия их допуска к Чемпионату.
4.1

К участию в Соревнованиях допускаются мужские любительские команды, в состав
которых могут входить хоккеисты-любители в возрасте от 18 (восемнадцать) полных
лет и старше, НЕ игравшие за профессиональные хоккейные клубы (Команды мастеров профессиональных хоккейных лиг СССР, России и иностранных государств) под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Составы команд могут
комплектоваться игроками, проходивших обучение в специализированных спортивных школах (ДЮСШ, СДЮШОР и интернатов по профилю хоккей с шайбой), а также игроками, имеющими спортивные разряды. Подробная классификация игроков по хоккейной подготовке приведена в Таблице 1:

МАСТЕР
Хоккеистом-любителем класса
«МАСТЕР» считается
спортсмен, удовлетворяющий
любому из условий:
•
имеющий любое из званий: «Заслуженный мастер
спорта», «Мастера спорта международного класса» или «Мастер спорта» или «Кандидат в
мастера спорта» по хоккею с
шайбой;
•
выступавший (заявлявшийся на любой официальный
матч) хотя бы за одну профессиональную хоккейную команду любой из Лиг (Супер,

РАЗРЯДНИК
ЛЮБИТЕЛЬ
Хоккеистом-любителем класса Хоккеистом-любителем
«РАЗРЯДНИК» считается
класса «ЛЮБИТЕЛЬ» считаспортсмен, не попадающий под ется спортсмен, не попадаюклассификацию «МАСТЕР» и
щий под классификации
удовлетворяющий любому из «МАСТЕР», «РАЗРЯДНИК».
условий:
•
имеющий I, II или III взрослый разряд по хоккею с шайбой;
•
проходивший начальную
подготовку, начиная с 14 лет и
старше, в спортивной школе по
хоккею с шайбой, либо в команде по уровню приравненной
к таковой;
•
выступавший за мужскую
команду КФК России в любом
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Высшей, Первой или Второй)
Российского Чемпионата, либо
официальном соревновании по
чемпионата среди профессиохоккею с шайбой.
нальных команд любой другой
•
выступавший (заявлявстраны (Чемпионат СССР по
шийся на любой официальный
Высшей, Первой и Второй лиматч) за профессиональную хокгам приравнивается к
кейную команду Российского
таковым);
Чемпионата, либо чемпионата
•
привлекавшийся (заявсреди профессиональных колявшийся на любой официальманд любой другой страны по
ный матч) в состав первой, втохоккею с мячом (команды марой или молодежной сборной
стеров Чемпионата СССР пристраны на любое официальное
равниваются к таковым).
соревнование по хоккею с
шайбой.
4.1 Допускается наличие в командах хоккеистов в возрасте 2000 — 1998 годов рождения (далее по тексту Юниоры) не более 3 (три) человек в команде. На каждого Юниора
в Оргкомитет Чемпионата руководителям команд необходимо предоставить письменное разрешение родителей хоккеиста.
4.2 В состав команд допускается заявлять хоккеистов, относящихся к категориям «ЛЮБИТЕЛЬ» и «РАЗРЯДНИК», согласно Главы 4, п. 4.1 (Таблица 1) настоящего Положения.
В составы команд допускается заявлять игроков, относящихся к категории «РАЗРЯДНИК», но не более 3 (три) человек в команде.
4.3 В состав команд разрешается включать не более 28 (двадцать восемь) игроков
(включая вратарей). Не допускается в заявке команды более 2 (два) тренеров и 2 (два)
администраторов.
4.4 В составе каждой из команд должны присутствовать капитан команды (один) и его
ассистенты (не более двух).
4.5 К участию в Чемпионате допускаются команды, состоящие из игроков, постоянно
проживающих на территории Костромской области либо постоянно работающих
(служащих, военнослужащих, гос служащих и др.) на предприятиях, организациях, в частях Костромского гарнизона.
4.6 Каждая из заявленных на Чемпионат команд и каждый игрок этих команд обязаны
представить заявочную документацию в Оргкомитет, согласно перечню в установленные сроки. Перечень заявочной документации и сроки заявочной кампании утверждаются Регламентом Чемпионата.
4.7 Команды, допущенные к участию в Чемпионате, должны иметь не менее двух
комплектов игровой формы разного (темного и светлого) цвета с названием команды и
номерами. Цвет игровых гамаш и шлемов рекомендуется в тон игровых свитеров. Каждый хоккеист, находящийся на льду обязан носить на себе полную хоккейную экипировку, соответствующую правилам Официальной книги правил ИИХФ.

5 Структура и схема Чемпионата.
5.1

Соревнования проводятся в соответствии с Официальной книгой правил IIHF 2014
—2018 годов, настоящим Положением и Регламентом, утвержденным председателем
Комитета по физической культуре и спорту города Кострома и заместителем Председателя СОО «Федерация хоккея Костромской области».

5.2

Чемпионат проводится в 2 (два) этапа.
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5.2.1

Этап Первый. Круговой турнир в двух группах. Группы участников формируются по следующему принципу. В каждую из групп ( группу А и группу В) вводятся
«СЕЯННЫЕ» команды (команды, занявшие места с 1 по 4 по итогам сезона 20142015 годов). В группу А «посеваются» команды, занявшие 1 и 4 места, а в группу В
«посеваются» команды, занявшие места 2 и 3. К «сеянным» командам добавляются
команды: в группу А, занявшие все НЕЧЕТНЫЕ места, начиная с 5-го. В группу В до бавляются команды, занявшие ЧЕТНЫЕ места, начиная с 6-го. Круговой турнир состоит из одного круга в группах А и В, где каждая из команд играет с каждой ко мандой в своей группе по одному матчу. Места среди команд групп А и В распреде ляются в соответствии с количеством набранных очков.

5.2.2

Этап Второй. Матчи на выбывание с серии ½ финала. Команды, занявшие 1 и
2 места в группах А и В играют второй этап матчами между командами А1 - В 2 и А2
— В1, где буква обозначает группу, а цифра-место команды в группе. Матч за 3-е место играют команды, проигравшие ½ финальные матчи. Финал проводится между
победителями ½ финала.

5.3

Количество команд-участниц Чемпионата и календарь игр утверждаются Оргкомитетом Чемпионата по окончании заявочной кампании.

5.4

Время матча — три периода по пятнадцать минут «чистого времени». Победитель
определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу по буллитам начисляется 2 очка, за поражение по буллитам начисляется 1 очко, за поражение начисляется 0 очков. При сохранении ничейного счета за 5 минут до окончания третьего периода, (в случае, если превышается лимит времени матча) главный арбитр матча обязан остановить матч и провести серии
из 3 послематчевых бросков каждой из команд.

5.5

За неявку на игру команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а
команде – сопернице - победа со счетом 5:0. За повторную неявку на матч команда лишается права дальнейшего участия в Чемпионате с удержанием всех взносов.

5.6

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет команда:

5.6.1

набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;

5.6.2

имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между этими командами;

5.6.3

имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;

5.6.4

имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех мат-

5.6.5

имеющая наибольшее количество побед во всех матчах;

5.6.6

забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах Соревнований.

чах;

6 Награждение.
6.1

Команда-победитель Чемпионата награждается Кубком ФХКО, дипломом, а игроки
и тренеры «золотыми медалями».

6.2

Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются дипломами ФХКО, памятными призами, а игроки и тренеры команд медалями соответствующего достоинства.

6.3

По статистическим итогам Чемпионата награждаются лучшие игроки в номинаци-

ях:
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6.3.1

Лучший Снайпер Чемпионата-хоккеист, забросивший наибольшее количество шайб в ворота соперников во всех играх Чемпионата.

6.3.2

Лучший Бомбардир Чемпионата-хоккеист, набравший наибольшее количество очков по системе «Гол+Пас» во всех матчах Чемпионата.

6.3.3

Джентльмен Чемпионата-хоккеист, имеющий наименьшее
штрафных минут при наибольшем количестве сыгранных минут.

количество

6.3.4

Лучший Вратарь Чемпионат-голкипер, пропустивший наименьшее количество шайб при наибольшем количестве сыгранных минут.

6.3.5

Специальными призами оргкомитета Чемпионата по два лучших игрока в
каждой из команд (по данным капитанов этих команд) по результативности и полезности игры.

7 Страхование участников Чемпионата.
7.1

Каждый из хоккеистов, заявленный на Чемпионат обязан иметь на руках полис добровольного страхования от несчастных случаев (далее по тексту-полис ДМС) на весь
период соревнований.

7.2

Полис ДМС на каждого игрока команды (возможно списком на всех игроков команды) прилагается в электронном виде к Заявочному листу команды на Чемпионат.

7.3

Наличие полиса ДМС является обязательным условием допуска хоккеиста к Чемпионату.

8 Финансовые условия.
8.1

Расходы по обеспечению Чемпионата распределяются в соответствии с утвержденной Оргкомитетом сметой соревнований.

8.2

Каждый из участников Чемпионата обязан уплатить индивидуальный взнос в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за сезон. Денежные средства могут быть внесены как индивидуально, так и одним платежом за всех игроков команды в кассу либо
безналичным платежом на банковский счет СОО ФХКО.

8.3

ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» для проведения игр Чемпионата
предоставляет на безвозмездной основе хоккейную площадку СК «Ледовая арена» (г.
Кострома, ул. Пушкина,д.24-Б) для проведения 28 игр в рамках календарного плана
и выполнения государственного задания в согласованное время.

8.4

СК «Арена Планета» для проведения игр Чемпионата предоставляет на безвозмездной основе хоккейную площадку СК «Арена Планета» (г. Буй Костромской обл., ул.9-го
января, д. 36-Б) для проведения 6 игр в рамках календарного плана.

8.5

Игры на открытых площадках за счет принимающей стороны.

8.6

Оплата работы судейских бригад за счет взносов участников (целевых взносов).

8.7

Обеспечение наградной спортивной атрибутикой за счет взносов участников (целевых взносов).

8.8

Расходы на проезд команд (трансферы) к местам проведения матчей за счет команд.

9 Обеспечение безопасности.
9.1

СК Ледовая арена имеет сертификат АА №10262 соответствия требованиям действующих стандартов и включен во Всероссийский реестр объектов спорта. Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, безопасности участников со-
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ревнований и зрителей (на «СК Ледовая арена») возлагается на ЧОП «Аргус», с которым
ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» имеет действующий договор.

9.2

СК Арена «Планета» имеет сертификат АА №101099 соответствия требованиям
действующих стандартов и включен во Всероссийский реестр объектов спорта. Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, безопасности участников
соревнований и зрителей (на СК «Арена Планета») возлагается на ЧОП , с которым «СК
Арена Планета» имеет действующий договор.

9.3

Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, безопасности
участников соревнований и зрителей на других объектах, аккредитованных для проведения Чемпионата возлагается на ЧОПы и правоохранительные органы, с которыми
имеются действующие договоры.
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Медицинское обеспечение Чемпионата.
10.1 Медицинское обеспечена Чемпионата осуществляется штатными или наемными

медицинскими работниками спортивных объектов, аккредитованных для проведения
игр Чемпионата.

11

Порядок и сроки подачи заявочной документации.
11.1 Заявки на участие в Чемпионате Костромской области по хоккею с шайбой среди

любительских команд Костромской области подаются представителями команд с 20
октября 2015 года по 20 ноября 2015 года включительно.

11.2 Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
11.3 Для участия в Чемпионате команды обязаны предоставить в установленные сроки
документацию по установленным образцам, согласно перечню.

11.3.1

Заявочный лист команды на Чемпионат в электронном (скан-копия) и печатном вариантах.

11.3.2

Заявления от каждого из игроков команды, подписанных лично игроком.

11.3.3

Скан-копия полиса (полисов) ДМС каждого игрока команды.

11.4 Заявочную документацию предоставлять на E-mail: fhko.org@yandex.ru Вся информация о Чемпионате, а также документы доступны на Официальном сайте по адресу
www.fhko-ru.com

11.5 Ответственный за сбор заявочной документации Ефимов Сергей Владимирович,
тел. +7 (920) 642-02-72.
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