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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (далее –
Фестиваль) проводится в целях:
– пропаганды и дальнейшего развития хоккея с шайбой в Российской
Федерации;
– совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
– создания условий для организации досуга населения.
Задачами Фестиваля являются:
– привлечение широких слоѐв населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
– обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных
мероприятий по хоккею;
– выявление сильнейших команд любительских хоккейных лиг и повышение
уровня мастерства хоккеистов;
- повышение уровня судей по хоккею;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией всех этапов Фестиваля осуществляют
Министерство спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации
(далее – Минспорттуризм России), Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея России» (далее – ФХР) и Автономная общественная организация
«Российская любительская хоккейная лига» (далее – РЛХЛ).
Непосредственное проведение Фестиваля на I и II этапе возлагается на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, межрегиональные координационные советы ФХР, региональные
структуры РЛХЛ и главные судейские коллегии, утвержденные на местах.
Непосредственное проведение финальных соревнований III этапа Фестиваля
возлагается на Правительство города Москвы и главную судейскую коллегию.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Фестиваль проводится в три этапа:
I этап: соревнования в муниципальных образованиях субъектов Российской
Федерации (январь 2012 г.);
II этап: соревнования среди команд муниципальных образований в субъекте
Российской Федерации (февраль – март 2012 года);
III этап: всероссийские финальные соревнования (проводятся в период со 2
по 10 мая 2012 г.). День приезда 2 мая. День отъезда 10 мая.
IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются мужские и женские любительские
команды, в состав которых могут входить участники, прошедшие подготовку в
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР)
и Детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) по хоккею.

К участию в Фестивале допускаются мужчины в возрасте 40 лет и старше
(1972 г.р. и старше) и женщины без ограничения возраста
К участию в финальных соревнованиях III этапа допускаются мужские
любительские команды – победители соревнований II этапа (по одной команде от
субъекта Российской Федерации и по две команды от гг. Москвы и СанктПетербурга).
Финальные соревнования III этапа среди женских команд проводятся при
условии подтверждения не менее 6 команд.
Состав команды 20 человек, в том числе 19 спортсменов и 1 тренер.
При проведении I этапа соревнований разрешено включать в состав команды
не более 5 игроков в возрасте до 35 лет (1977 г.р.).
К участию в Фестивале 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 ФХР.
Команды, допущенные на финальные соревнования III этапа, должны иметь не
менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и
номерами.
V. ПРОГРАММА СОРЕВОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами
проведения соревнований по хоккею, утвержденными Минспорттуризмом России.
Система проведения соревнований на всех этапах Фестиваля определяется
Главными судейскими коллегиями на местах в зависимости от количества
заявленных команд.
Программа финальных соревнований III этапа:
2 мая – приезд команд, работа комиссии по допуску участников;
3 мая – открытие соревнований, игры 1 тура;
4 мая – игры 2 тура;
5 мая – игры 3 тура;
6 мая – игры 4 тура;
7 мая – 5 тур (стыковые игры);
8 мая – 6 тур (стыковые игры);
9 мая – 7 тур (финальные игры) награждение;
10 мая – отъезд участников команд.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся без силовой борьбы и щелчков.
Время матча – три периода по 20 минут «грязного» времени.
При разнице шайб 3 и менее последние две минуты матча играется чистое
время.
Победители в группах определяются по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах. За победу начисляется – 3 очка, за победу в серии
после матчевых штрафных бросков – 2 очка, за поражение в серии после матчевых
штрафных бросков – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков. За неявку на

игру команде засчитывается техническое поражение со счѐтом 0 – 5, а командесопернице – победа со счетом 5:0.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет
команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;
- имеющая наибольшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх
между этими командами;
- имеющая наибольшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех
матчах;
- имеющая наибольшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех
матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;забросившая
наибольшее количество шайб во всех матчах этапа.
В случае ничейного результата в основное время, пробивается три серии
послематчевых буллитов. Если они не выявляют победителя, серия послематчевых
буллитов продолжается до первой заброшенной шайбы.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 – 3 места в соревнованиях I и II этапов, награждаются
кубками и дипломами, игроки команд – медалями и дипломами органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, на территории которого проводятся соревнования.
Команды среди мужчин и женщин, занявшие 1 – 3 места в финальных
соревнованиях III этапа, награждаются кубками и дипломами, игроки команд –
медалями и дипломами Минспорттуризма России. Тренеры команд, занявших 1
места в соревнованиях III этапа, награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России.
Лучшие игроки в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник»,
«Лучший нападающий», «Лучший бомбардир». «Лучший игрок команды» (по
одному) из числа участвующих команд в финальных соревнованиях III этапа
награждаются памятными призами РЛХЛ.
Командам, участвующим в финальных соревнованиях III этапа, вручаются
памятные призы ФХР, игрокам команд и тренерам - памятные дипломы ФХР.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по финансовому обеспечению соревнований I и II этапа Фестиваля
обеспечивают проводящие организации на местах.
Минспорттуризм России, ФХР, Правительство города Москвы и РЛХЛ
обеспечивают долевое участие по финансированию финальных соревнований III
этапа по согласованию.
Минспорттуризм
России
осуществляет
финансовое
обеспечение
физкультурных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением Фестиваля на
всех этапах, осуществляются за счет внебюджетных источников и средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, на территории которых проводятся соревнования.
Страхование участников команд производиться за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Расходы по командированию участников команд на финальные соревнования
III этапа (проезд до места проведения соревнований и обратно, суточные в пути,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в I и II этапе соревнований в
произвольной форме подаются представителями любительских команд в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
Заявки на участие в финальных соревнованиях III этапа согласно
Приложению №1, а также логотипы региональных любительских лиг направляются
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта до 20 апреля 2012 года по адресу РЛХЛ по e-mail:
:RLHL@YANDEX.RU,
ALEXTRET@RLHL.ORG.
Ответственный Третьяк Александр
Владимирович тел: 8-903-723-27-47.
Заявки, поступившие после 20 апреля 2012 года, не рассматриваются.
Руководители команд, прибывших на финальные соревнования, должны
иметь:
- вызов РЛХЛ;
- заявку команды в двух экземплярах согласно Приложению №1;
- паспорт на каждого участника (оригинал);

- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
- электронную фотографию каждого участника (пропорция 3:4, разрешение не
менее 150 точек на дюйм, габариты не менее 600 пикселей по ширине и не
менее 800 пикселей по высоте).

Приложение №1.
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд
название команды ________________________________________
наименование субъекта РФ _________________________________
СОСТАВ КОМАНДЫ
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата рождения

Допуск врача
(подпись, печать, дата)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

тренер
20

Допущено _________игроков

-

Врач_________________(Ф.И.О.)
Подпись
М.П.

Руководитель региональной
любительской хоккейной лиги

______________________(Ф.И.О.)
Подпись

Руководитель региональной
федерации хоккея

М.П.

______________________(Ф.И.О.)
Подпись

М.П.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
_____________________(Ф.И.О.)
Подпись

М.П.

