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I. Общие положения 

Краевые соревнования по флорболу среди взрослых команд (мужчины) 

(2006г.р. и старше), памяти Януковича Игоря Леонидовича (далее – 

соревнования) проводятся с целью привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

В ходе проведения соревнований решаются задачи: 

– популяризация флорбола на территории города Красноярского и 

Красноярского края; 

– привлечения населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в физкультурно-оздоровительных клубах по месту 

жительства; 

– повышения уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

– воспитание коллективизма и морально-волевых качеств; 

– формирование позитивного и общественного мнения                               

о проведении соревнований  на спортивных площадках города;  
– определение лучших  команд края. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Хоккей с мячом», 

утвержденными приказом Минспорта России № 68 от «01» февраля 2016 г. 

Соревнования проводятся как командные. 

 

II. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнования 

осуществляет Красноярская краевая общественная организация «Федерация 

хоккея с мячом» (далее- ККОО «Федерация хоккея с мячом»)                                  

и муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» 

(далее- МАУ «ЦСК»).  

Непосредственное проведение спортивного праздника возлагается на  

судейскую коллегию Красноярского края по хоккею с мячом. 

Главный судья соревнований, мастер спорта СССР международного 

класса по хоккею с мячом – Савин Валерий Васильевич (г. Красноярск,                   

тел. 8 (383160-02-43). 

Главный секретарь соревнований, спортивный судья всероссийской 

категории –  Потылицына Светлана Алексеевна (г. Красноярск, тел. 8 (913) 

835-63-26). 

Состав комиссии по допуску участников к соревнованиям: главный 

судья, главный секретарь, спортивные судьи. 

 

III. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования проводятся в городе Красноярске 03-04 сентября                     

2022 года на спортивной  площадке МАУ «ЦСК» физкультурно-

оздоровительного клуба «Водник» (пер. Вузовский, стр.15). 

Приезд и отъезд команд в день проведения соревнований. 
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IV. Участники мероприятия 

К участию в соревнованиях допускаются команды Красноярского края.  

Состав команды – 14 человек и представитель команды.  

Во время игры на площадке играют 6 человек (5 полевых игроков и 

вратарь). 

Соревнования проводятся с возрастной группе 2006 г.р. и старше, 

имеющие допуск врача и не являющиеся учащимися СШ и СШОР по хоккею 

и хоккею с мячом. 

Заявки на участие в соревнованиях с указанием количества участников 

(Приложение) подаются представителями команд на судейскую коллегию                 

в день проведения соревнований. 

В комиссию по допуску участников к соревнованиям представляются 

следующий перечень документов: Заявка на участие, паспорт РФ или 

свидетельство о рождении (копия), полис обязательного медицинского 

страхования (копия).  

Информацию по подготовке и проведению соревнований можно 

получить у главного судьи соревнований. 

 

V. Программа мероприятия 

 

03 сентября  2022 года  

09:00 – прибытие команд участниц соревнований; 

09:30-09:40 – работа комиссии по допуску участников к 

соревнованиям: составление списка, сбор заявок команд-участниц 

соревнований;  

09.40-09.55 – работа судейской комиссии: жеребьѐвка команд, 

составление календаря игр, совещание представителей команд и судей по 

правилам и регламенту игр; 

10:00 – церемония открытия соревнований; 

10:10 – 15:10 – проведение соревнований. 

               04 сентября 2022 года 

10.00–15.00 проведение игр соревнований согласно календаря; 

15:10 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония 

закрытия соревнований. 

–при участии 4 команд и менее - в два круга; 

–при участии 5 команд - по круговой системе в один круг; 

–при участии от 6 до 8 команд - команды делятся на две подгруппы, 

игры в которых проводятся в один круг. Команды, занявшие первые места в 

подгруппах играют с командами занявшими вторые места, победители пар 

играют за первое место, проигравшие за третье место. 

– при участии от 9 до 15 команд - команды делятся на три подгруппы, 

игры в которых проводятся в один круг. Команды - занявшие первые места в 

подгруппах разыгрывают 1-е место (игры проводятся  в один круг), команды 



4 
 

занявшие вторые места в подгруппах разыгрывают 4-е место (игры 

проводятся  в один круг), и.т.д. 

В стыковых играх при ничейном результате пробиваются по три 

буллита, если эта серия не выявляет победителя, буллиты пробиваются               

до промаха одной из команд. 

Соревнование  проводится по  действующим правилам игры согласно 

требований соревнований: 

–вратарь играет без клюшки и берѐт мяч в руки в радиусе двух метров; 

–за грубое нарушение игрок удаляется на 2 минуты, команда играет                

в меньшинстве; 

–в игре запрещается поднимать клюшку выше уровня плеча (при 

остановке мяча, запрещены удары клюшкой по мячу). 

Игра состоит из 2 таймов по 15 минут (уточненное время одного тайма 

устанавливается на заседании судейской коллегии). 

Регламент проведения соревнований устанавливается на заседании 

судейской  коллегии в зависимости от количества заявленных команд.  

Победитель в группе определяется по наибольшему количеству 

набранных очков, за победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, 

поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая: 

 лучший результат в играх между собой; 

 наибольшее количество побед во всех встречах; 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 по буллитам.  

 Порядок пробития буллитов. 

Судья выбирает ворота, в которые будут пробиваться буллиты (с центра 

площадки, ведением мяча). Судья проводит жеребьевку, по результатам 

которой, выигравшая команда выполняет буллит  первой. На первом этапе 

обе команды выполняют то количество буллитов, которое было определено 

организатором соревнований  по 3 буллита, буллиты выполняются 

командами поочередно и разными игроками команды. Право на повторный 

буллит  игрок может получить только после того, как все имеющие на это 

право игроки произвели свой первый буллит. Если до выполнения обеими 

командами установленного количества буллитов с  центра площадки одна из 

команд забивает больше голов, чем может забить другая, выполнение  

буллитов прекращается, даже если не были выполнены все буллиты обеими 

командами. 

Во время выполнения буллитов гол засчитывается,  если мяч попадает в 

створ ворот   с прямого попадания или залетает в ворота в результате отскока 
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от вратаря или одной из стоек ворот, пересекая линию ворот. Повторный 

буллит  не допускается, если мяч отскакивает от вратаря или одной из стоек 

ворот и, не пересекая линию ворот, возвращается в поле.  

Если обе команды забили одинаковое количество голов после выполнения 

ими  3 буллитов, выполнение  буллитов продолжается в том же порядке, пока 

одна из команд не забьет на один гол больше, чем другая, при одинаковом 

количестве выполненных буллитов.  

Во время выполнения буллитов все игроки, за исключением двух вратарей 

и игрока, который выполняет буллит, должны оставаться на центральной 

линии площадки. Вратарь команды, игрок которой  выполняет буллит, 

должен оставаться за линией ворот и за пределами штрафной площади                 

(5 метров от стойки ворот). 

VI. Награждение 

Команда-победительница награждается кубком, грамотой, игроки  

команды – медалями и грамотами ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

Команды-призеры награждаются кубками, грамотами, игроки команд –   

медалями и грамотами ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

В каждой команде определяется «Лучший игрок в команде». 

 

VII. Обеспечение безопасности участников мероприятия 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнование проводится только на спортивных сооружениях, принятых                   

к эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия акта  

технического обслуживания готовности спортивного сооружения                    

к проведению мероприятия в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований"                

и Приказом  Минздрава России от 23.10.2020 N 1144 н "Об утверждении 

порядка 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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238). 

Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными             

на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции,                        

на основании регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
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(утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 

года). 

Ответственность за выполнение данных методических рекомендаций 

несет главный судья соревнований. 

Соревнования не проводятся без медицинского обслуживания. 

 

VIII. Страхование участников 

Все участники соревнований должны иметь страховой полис 

обязательного медицинского страхования и договор (оригинал) страхования 

от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Страхование осуществляется за счѐт средств участников соревнований 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации                 

и субъекта Российской Федерации. 

 

IX.Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских бригад, награждением 

команд (кубоки, медали, грамоты, призы в номинации «Лучший игрок в 

команде») несет ККОО «Федерация хоккея с мячом». 

Расходы связанные с проездом, размещением, питанием команд 

участниц несут командирующие организации. 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением                        

на соревнования. 
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Приложение  

Заявка 

на участие в краевых соревнований по флорболу                                                    

среди взрослых команд (мужчины) (2006г.р. и старше), 

памяти Януковича Игоря Леонидовича                                  

 

От команды «________________________________»       

 

Муниципальный район __________________________________ 

 

№  Ф.И. игрока  (полностью) 
Дата 

рождения 
Виза врача 

1. 

 

 

  

2. 
 

 

  

3. 

 

 

  

4. 

 

 

  

5. 

 

 

  

6. 

 

 

  

7. 
 

 

  

 

 

Капитан команды ____________________________________/____________/ 
                                                                              (Ф.И.О.)                                                              (Подпись)                                     

 

Руководитель команды _______________________________/____________/ 
                                                                                                (Ф.И.О.)                                                         (Подпись)                       

 

Врач _________________________________________/__________________/       
                                                                               (Ф.И.О.)                                                                     (Подпись)               

 

 


