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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «хоккей на траве», 

утвержденным приказом Мин спорт туризма России от «31» марта 2010 года 

№ 261 (далее 7 Правила), 

Цели и задачи проведения соревнований: популяризация хоккея на траве в 

Самарской области; подготовка и повышение спортивного мастерства 

спортсменов; вовлечение населения Самарской области в регулярные занятия 

физической культурой и спортом. Данное положение является официальным 

вызовом на соревнования. 

 

                II . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Региональной Самарской общественной организацией 

«Самарская областная федерация хоккея на траве», аккредитованной 

приказом министерства N777П от 28.08.2018 (Далее РСОО  СОФХТ ). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией (далее * ГСК), состав которой утверждается РСОО  

СОФХТ 

Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель 

федерации Сундеев Игорь Викторович. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

во время проведения соревнований возлагается на РСОО  СОФХТ 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев во время соревнований возлагается на 

командирующие организации. Во время соревнований, включая время на 

разминку команд, на месте их проведения необходимо наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания первой 

медицинской помощи в случае необходимости 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

1. Турнира по хоккею на траве Кубок ВолгоНиигипрозем среди 

юношей и девушек 2008-2004 годов рождения. 

Соревнования проводятся 1,2,3 декабря 2018 года в г. Самара в зале  школы 

174 по адресу г. Самара, улица Пензенская,47. Пензенская,  

Дата, время и место проведения игр определяются после формирования 

списков участников. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 

Самарской области с 2008-2004 годов рождения. Соревнования проходят на 

половине поля по круговой системе без ударов(броском).Штрафной угловой 

заменяется буллитами. Все остальное по правилам хоккея на траве. 

Продолжительность игры — 2 тайма по 20 минут, перерыв между таймами 

10 минут. Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными 

РСОО  СОФХТ. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

соревнований, обращаться по телефону: 8987963081 (Сундеев Игорь 

Викторович) 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются команды, клубы, ДЮСШ и другие 

коллективы независимо от форм собственности, обязующиеся выполнять 

требования настоящего Положения и регламента соревнований. 

утверждаемого РСОО  СОФХТ. 

 

VI ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в РСОО  СОФХТ. за 7 дней до 

начало соревнований по телефону: +79879630777 и электронной почте: 

samarafieldhockey@gmail.com При оформлении заявок руководитель 

команды предоставляет заявочный лист‚ подписанный руководителем 

физкультура-спортивной организации ,врачом и скрепленный печатями. 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся по круговой системе, в один круг. Места команд 

определяются по сумме очков, набранных во всех матчах соревнований. За 

победу в матче начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. В 

случае  равенства очков у двух и более команд места определяются по 

наибольшему числу побед во всех встречах; по результатам игр(ы) между 

собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, 

число забитых мячей); по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во 

всех матчах; по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; по 

наименьшему количеству очков, начисляемых за дисциплинарные санкции 

(шкала: удаление - 3 балла, предупреждение - 1 балл), Итоговые протоколы 

официальных результатов соревнований и отчет главного судьи 

соревнований представляются на бумажном и электронном носителях в 

департамент физической культуры и спорта министерства в течение 10 дней 

после окончания соревнований, 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Команда, занявшая 1 место в соревнованиях, награждается кубком и 

дипломом.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов, 

тренеров и представителей команд осуществляются за счет командирующих 

организаций. Финансирование соревнований осуществляется спонсорами 

РСОО  «СОФХТ» 

 


