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1. Цели и задачи Чемпионата.
Чемпионат Костромской области по хоккею
любительских команд области проводится в целях:

с

шайбой

среди

-пропаганды и дальнейшего развития хоккея с шайбой в Костромской
области;
-совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
-создания условий для организации досуга среди населения.
Чемпионат решает следующие задачи:
-привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
-обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных
мероприятий по хоккею с шайбой;
-повышение уровня мастерства хоккеистов любительских команд;
-повышение уровня судей по хоккею с шайбой;
-повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
2. Руководство организацией и проведением Чемпионата.
3.
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата
осуществляют Комитет по физической культуре и спорту Костромской
области, СОО «Федерация хоккея Костромской области» и ГАУ КО
«Дирекция спортивных сооружений».
Непосредственное проведение и оперативное управление соревнованием
осуществляет оргкомитет Чемпионата, состав которого утверждается
председателем СОО «Федерация хоккея Костромской области».
4. Сроки и место проведения Чемпионата.
Соревнования проводятся с __________________ по ___________________
на хоккейной площадке спортивного комплекса «Ледовая арена» по адресу:
г. Кострома, ул. Пушкина, 24-Б.
Отдельные матчи могут быть проведены на хоккейных площадках
муниципальных образований, команды из которых подали заявку на участие
в Чемпионате. В этом случае ответственность за подготовку мест проведения
соревнований, соответствие спортивных сооружений требованиям
безопасности несет принимающая сторона. Все затраты на проведение
соревнований осуществляются за счет принимающей стороны. Оплата
медицинского персонала и судейства осуществляется за счет стартовых
взносов. Проезд команд к месту проведения соревнований команды
оплачивают самостоятельно.

4. Программа соревнований.
«

» __________________2016 года:

- ______ - торжественное открытие Чемпионата;
- ______ - начало Чемпионата.
Расписание соревнований будет составлено Оргкомитетом не менее, чем
за 5 (пять) дней до начала Чемпионата и размещено на официальном сайте
ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» в сети интернет по адресу
www.arena44.ru и сайте СОО «Федерация хоккея Костромской области»
(далее сайты), а также на информационных стендах внутри спортивного
комплекса.
Даты и время проведения соревнований могут быть изменены в
зависимости от количества участвующих команд и других обстоятельств. О
всех изменениях участники будут информироваться заранее.
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные
календарём соревнований, за исключением случаев, когда оргкомитет
принимает своё отдельное решение по данному вопросу.
В случае, когда оргкомитет по своей инициативе принимает решение о
переносе матча, он извещает о принятом решении участвующие команды и
размещает соответствующее объявление на указанных выше сайтах. Тренеры
и капитаны команд обязаны заблаговременно перед каждой встречей
уточнять на сайтах время проведения соревнований.
Ссылки на незнание времени проведения соревнований во внимание не
принимаются. При неявке команды на игру, к ней применяются санкции,
предусмотренные Регламентом.
Перенос матча на другой срок (день и/или час) допускается по
обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному
согласованию с оргкомитетом соревнований не позднее, чем за 7 дней до
начала матча.
5. Допуск хоккейных команд и игроков к участию.
Все команды участники Чемпионата Костромской области по хоккею с
шайбой среди любительских команд руководствуются принципами
соблюдения спортивной этики, справедливости, уважения к соперникам,
судьям и зрителям и принимают все необходимые меры для исключения
насилия и противоправных действий на ледовой арене и в целом на
спортивном сооружении.
Участниками Чемпионата могут быть команды, обязующиеся соблюдать
и выполнять требования Регламента проведения соревнований любительских
хоккейных команд, настоящего Положения и программы соревнований.
К участию в Чемпионате допускаются команды, своевременно подавшие
заявку (в двух экземплярах) по установленной форме (Приложение 1) с
отметкой врача, либо с приложением индивидуальных медицинских справок,

допускающих к участию в соревнованиях, а также уплатившие стартовый
взнос.
Участие в Чемпионате игроков со статусом действующий мастер, мастер
не допускается. К участию в Чемпионате также не допускаются спортсмены,
имеющие когда-либо контракт с профессиональным хоккейным клубом или
опыт выступления за профессиональный хоккейный клуб, участвующий в
официальных соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужских команд,
проводимых под эгидой ИИХФ.
Возраст участников: 18 лет и старше (1998 год и старше).
===========================================================
===========================================================
К соревнованиям допускаются игроки, имеющие регистрацию по месту
жительства в Костромской области на день начала заявочной компании. В
состав команд могут быть включены лица, проходящие воинскую службу на
территории Костромской области, а также работники правоохранительных
органов, иных государственных или муниципальных структур, имеющие
постоянное место работы на территории Костромской области.
Как исключение, в состав участвующих в Чемпионате команд могут быть
включены не более трех игроков из других регионов РФ категории
«Любитель». При этом в заявку на игру может быть включен только один
игрок из других регионов РФ, входящий в состав команды, заявленный на
Чемпионат.
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке
команды не должно превышать 25 человек, в том числе 3 вратаря.
В заявке команды на отдельно взятый матч соревнований не может быть
более двадцати двух хоккеистов (20 полевых игроков и 2 вратаря).
Игроки, прибывающие на игру, обязаны иметь при себе
общегражданский паспорт, либо его копию для исключения случаев
подмены.
До или во время предматчевой разминки капитаны команд обязаны
предоставить секретарю игры список хоккеистов установленного образца,
принимающих участие в матче с указанием игровых номеров (в порядке
возрастания и сверенных с действительными номерами хоккеистов), амплуа
и дат рождения хоккеистов.
В случае нарушения данного требования Регламента Секретарь игры
вправе потребовать у главного судьи остановить матч, а так же не заполнять
в официальном протоколе матча графы, имеющие отношение к команденарушителю.
В том случае, если в составе любой из команд, прибывших на игру, в
заявке на игру оказывается менее чем 6 полевых игроков и 1 вратарь, такая
команда к матчу не допускается, матч отменяется и такой команде
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. Если подобная
ситуация применима к обеим командам, то матч не проводится и обе
команды получают техническое поражение со счетом 0:5.
Команда - «хозяин поля» вправе выбрать цвет формы (темный или
светлый) и оповестить о своем выборе не менее чем за 15 минут до начала

матча команду «гостей», которая должна участвовать в матче в форме,
контрастной по цвету.
Заявки
на
участие
в
____________________года в СОО
области».

Чемпионате
принимаются
до
«Федерация хоккея Костромской

Контакты:
Факунин Виталий Андреевич – председатель СОО Федерация хоккея
Костромской области», тел. 8-910-660-45-45.
Допуск команд к участию в соревновании оформляется решением
мандатной комиссии, назначаемой оргкомитетом, в работе которой
обязательное участие медицинского работника.
6. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника соревнований, который представляется в Оргкомитет
одновременно с подачей командной заявки.
Страхование участников Чемпионата осуществляется за счет средств
участников.
7. Система и условия проведения Чемпионата.
При проведении Чемпионата Костромской области по хоккею с шайбой
среди любительских команд (сезон 2016-2017г.г.) команды-участницы
разбиваются на 2 дивизиона:
- в дивизионе «А» играют команды, занявшие 1-5 места в Чемпионата
Костромской области по хоккею с шайбой среди любительских команд
(сезон 2014-2015 г.г.);
- в дивизионе «В» играют команды, занявшие 7 и ниже места в Чемпионате
Костромской области по хоккею с шайбой среди любительских команд
(сезон 2015-2016 г.г.), а также команды, впервые участвующие в Чемпионате.
- в случае отказа команды дивизиона «А» от участия в играх данного
дивизиона, за ней остается право участия в играх дивизиона «В», а право
участия в дивизионе «А» переходит к команде, занявшей 7 место в
Чемпионата Костромской области по хоккею с шайбой среди любительских
команд (сезон 2013-2014 г.г.). Аналогичный порядок применяется в случае
отказа других команд от участия в играх дивизиона «А», в этом случае право
на участие в играх дивизиона «В» переходит к командам, занявшим
соответственно 8 и т.д. места в Чемпионате.

- по итогам Чемпионата Костромской области по хоккею с шайбой среди
любительских команд (сезон 2014-2015 г.г.) команда, занявшая последнее
место в дивизионе «А», переходит в дивизион «В», а команда, занявшая
первое месте в дивизионе «В» получает право перехода в дивизион «А». При
отказе этой команды от перехода в дивизион «А», право участия в дивизионе
«А» переходит к команде, занявшей 2 место в дивизионе и т.д.
- в полуфинальных играх встречаются команды, занявшие 1 и 4, 2 и 3 места
соответственно. В финале встречаются победители полуфинальных игр.
Максимальное время аренды льда, необходимое для проведения матча –
1 час 30 минут. В это время включается также время торжественного
открытия встречи и время разминки, в общем не более 10 минут.
Матч проводится в три периода по 15 минут «чистого времени».
В случае если матч не укладывается в установленное время, главный
судья игры на основании доклада судьи времени принимает решение о
включении «грязного» времени с тем чтобы уложиться в установленное для
матча время.
Продолжительность перерывов между периодами матча должна
составлять до 3-х минут (без зачистки или заливки льда) и до 12 минут (с
зачисткой льда).
Во время 30-ти секундного таймаута, взятого одной из команд – время
матча останавливается.
Если в матче зафиксирован ничейный результат, то дополнительный
период (овертайм) не назначается, в игре фиксируется «ничья», командам
присуждается по 1 очку.
В финальных и полуфинальных матчах в случае ничейного результата
проводятся послематчевые броски, состоящие трех пар штрафных бросков,
а в случае равенства результатов- штрафные броски выполняются до того
момента, как в одной из пар штрафных бросков хоккеист одной команды
забьет шайбу, а хоккеист другой команды не забьет шайбу.
Послематчевые штрафные броски проводятся по следующим правилам:
• Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью основного времени матча, не имеет право выполнять
послематчевые штрафные броски. Эти хоккеисты должны оставаться на
скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры
послематчевых штрафных бросков.
• До начала выполнения послематчевых штрафных бросков главный судья
матча вызывает двух капитанов участвующих в матче команд в центр
хоккейной площадки для жеребьевки, чтобы определить, какая команда
будет первой выполнять послематчевые штрафные броски. Победитель
жребия выбирает, какая из команд будет выполнять первый послематчевый
штрафной бросок
• Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде.
Вратари могут меняться после каждого послематчевого штрафного броска.

Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на
скамейке запасных.
• Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые штрафные броски
поочередно.
Секретарь матча записывает в официальном протоколе только решающие
послематчевые штрафные броски, указывает хоккеистов, вратарей и забитые
голы.
В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
послематчевых штрафных бросков, засчитывается только один решающий
гол.
Решающий гол засчитывается хоккеисту, который забил решающий гол, и
вратарю, который пропустил решающий гол матча.
Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых
штрафных бросков, матч заканчивается и этой команде засчитывается
поражение.
8. Организация судейства соревнований
Подбор и привлечение судей к обслуживанию Чемпионата
обеспечивает Оргкомитет. Матч в поле обслуживают судьи, определённые
Оргкомитетом.
9. Награждение
В каждом дивизионе Чемпионата команда, занявшая первое место,
награждается Кубком, дипломом за первое место и памятным призом.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, и тренера этих команд,
награждаются медалями соответствующих степеней.
Команды, занявшие места с 4-го и далее, награждаются дипломами
участников Чемпионата.
По итогам Чемпионата дипломами и памятными призами
награждаются лучшие в номинациях: защитник, нападающий, вратарь,
бомбардир.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата.
Спортивный комплекс «Ледовая арена» имеет сертификат АА № 10262
соответствия требованиям действующих стандартов и включен во
Всероссийский реестр объектов спорта.
Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности,
безопасности участников соревнований и зрителей возлагается на ЧОП
«Аргус», с которым ГАУ «Дирекция спортивных сооружений» заключен
соответствующий договор.
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 других объектах,
определенных для проведения Чемпионата, возлагается на принимающую
сторону.
11. Медицинское обеспечение.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 9 августа 2010 года № 613н « Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий.
Оказание первичной медицинской помощи осуществляется медицинским
персоналом принимающей стороны.
12. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, несут
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области, ГАУ КО
«Дирекция спортивных сооружений» в пределах выделенных бюджетных
субсидий и внебюджетных источников,
СОО «Федерация хоккея
Костромской области», а также хоккейные команды, заявившиеся на турнир.
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 ----игр в рамках календарного плана и выполнения государственного задания в
согласованное время.
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 ----- игр в рамках
календарного плана.
Игры на открытых площадках за счет принимающей стороны.
Для участия в соревнованиях команды вносят стартовый взнос в размере
____________________ тысяч рублей.
Оплата стартового взноса осуществляется в СОО «Федерация хоккея
Костромской области».
Командный стартовый взнос расходуется на возмещение затрат ГАУ
КО
«Дирекция
спортивных
сооружений»
по
предоставлению
спортсооружения, организацию и проведение соревнований, оплату судей,
медицинское обслуживание, памятные подарки, фото-видео услуги,
инспектирование матчей и др.
Выделенные бюджетные субсидии расходуются на рекламу, наградную
атрибутику, полиграфическую и сувенирную продукцию.

Команде, которая не оплатила стартовый взнос ко времени проведения
предусмотренного календарем первого матча, засчитывается техническое
поражение по правилам ст.11.4 Регламента, к игре команда не допускается.
Аналогичное положение действует при дальнейшей неуплате
стартового взноса.
Расходы, связанные с доставкой участников к месту проведения
соревнований, страхованием участников соревнований, команды несут
самостоятельно.
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Настоящее Положение является официальным приглашением для участия
команд в Чемпионате.
«Согласовано»
Директор ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений»
________________ О.Ю. Рашков
«
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