
                                                                        
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  проведении первенства Красноярского края   по флорболу  

среди  юношей и девушек  2006-2008г.р. 

в  сезоне  2021  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Первенство  Красноярского края по флорболу среди команд юношей и девушек  2006-

2008 г.р.  (далее Первенство) проводится с целью: 

- популяризация и дальнейшего развития флорбола в Красноярском крае; 

- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышения роли соревнований во всестороннем и гармоничном развитии населения, 

укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни; 

- этап подготовки к соревнованиям по флорболу; 

- определение победителей и призеров Первенства. 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство проводится 11-13 июня 2021г. (день приезда 11 июня), на спортивной 

площадке по адресу: г. Красноярск, переулок Вузовский, стр.15 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 
Общее руководство организации Первенства осуществляет  Красноярская краевая 

общественная организация «Федерация хоккее с мячом» (далее - Федерация). 

Непосредственное проведение Первенства  возлагается на главную судейскую 

коллегию Красноярского края по хоккею с мячом. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Первенстве принимают участие  команды юношей и девушек 2006-2008 г.р. 

Все участники Первенства должны иметь свидетельство о рождении, (при наличии 

паспорт) медицинский доступ врача, страховой полис обязательного медицинского 

страхования и договор (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Страхование осуществляется за счѐт средств участников Первенства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 В заявочный лист разрешается вносить 15 человек (13 игроков, 2 представителя 

команды). 

Состав команды на игре 7 человек (6 полевых игроков и вратарь). 

Участник Первенства, заявленный за одну команду, не имеет права выступать за 

другие команды. 

Участникам Первенства и тренерам (представителям команд)  запрещается 

использовать ненормативную лексику. При выявлении случаев еѐ использования, игрок 

команды  (тренер, представитель команды) дисквалифицируется до конца Первенства. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство проводится по правилам соревнований по флорболу, утвержденным 

Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом» И.А.Бондаренко. 

Жеребьевка игр  Первенства проводится в день проведения соревнований. 

По итогам жеребьевки главным судьей составляется календарь игр и раздается 

представителям команд-участниц не позднее, чем за 30 минут до начала первой игры. 

За нарушение правил игры игрок получает штраф 2 и 4 минуты (в соответствии с правилами 

игры). Если команда, имеющая численное преимущество забивает гол, команда удаленного 

игрока играет в полном составе. 

Команды имеют право в течение игры брать 30-секундный перерыв, который 

регламентируется следующим образом: 

- тренер команды сообщает судье-секретарю о том, что берет 30-секундный перерыв, 

а судья-секретарь извещает об этом ближайшему судье в поле; 

- при первой же остановке игры судьи в поле останавливают время и предоставляют 

право команде на перерыв; 

- время удаленных игроков на время 30 сек. перерыва останавливается; 

- после окончания 30-секундного перерыва судьи в поле по свистку продолжают игру 

с того места, где была остановка игры, включая секундомер; 



- 30-секундный перерыв в основное время не засчитывается. 

Если игрок удаляется на 2 минуты, то после пропущенного мяча в ворота его 

команды, он вступает в игру (при буллите действует то же правило). 

Если игрок удаляется на 4 минуты, то после пропущенного мяча в ворота его 

команды, он продолжает отбывать наказание, а вместо него в игру вступает любой игрок его 

команды (при буллите действует то же правило). 

Если удаление обоюдное, то игроки отбывают наказание полностью, забитый мяч роли не 

играет. 

Замены игроков во время матча могут происходить в любой момент и неограниченное 

количество раз, в своей зоне. 

Все полевые игроки должны иметь единую спортивную форму с номерами, в 

соответствии с Правилами игры в флорбол. 

Все вратари должны носить майку цвета, отличного от того, который используют 

полевые игроки его команды, шлем и перчатки. 

Капитан команды должен носить капитанскую повязку. 

При проведении игр места команд определяются по сумме очков набранных командами во 

всех встречах. За выигрыш начисляются – 3 очка, ничью – 1 очко, проигрыш – 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 и разница забитых и пропущенных 

мячей, общее число забитых мячей); 

- по лучшей разнице мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах. 

При равенстве всех вышеуказанных показателей, места команд определяются 

жребием. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команда, занявшая первое место по итогам проведения Первенства, награждается 

кубком, дипломом, игроки команды медалями Федерации. 

Команды, занявшие второе и третье место, награждаются дипломом, игроки команд 

медалями Федерации. 

Лучшие игроки в командах, выявленные в ходе Первенства тренером команды, 

награждаются памятными плакетками и призами Федерации. 

Команды, не занявшие призовые места в первенстве, награждаются 

благодарственными письмами Федерации. 

  

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещение команд осуществляется за 

счѐт приезжих команд. 

Расходы, связанные с  арендой спортивного сооружения и медицинским 

обеспечением  Первенства осуществляет Федерация. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, награждением команд и 

игроков (кубки, медали, дипломы, благодарственные письма, памятные плакетки и 

индивидуальные призы) несѐт Федерация. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

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 «Положением о мерах 

по обеспечению общественного порядка, безопасности, эвакуации и оповещения участников 

и зрителей при  проведении массовых мероприятий» № 786 от 17.10.1983г.; Рекомендациям 

по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» №44 от 10.04.1993г., согласно Приказу Минздрава России  от 



23.10.2020 №1144н «Об утверждении 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 №61238). 

Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок, медико-санитарное 

обслуживание и технику безопасности возлагается на главную судейскую коллеги. 

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 (утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) и 

приказом Красспорта №135 от 10.08.2020. 

Обеспечить следующие превентивные меры: 

- допускается одновременное нахождение в месте проведения мероприятия не более 

200 человек (в расчѐт численности входят посетители, персонал, представители средств 

массовой информации, иные участники); 

- обязательное соблюдение в соответствующей части санитарно-эпидемиологических 

требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных 

санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 

корона вирусной инфекции, вызванной 2019-n CoV: 

- при входе работников и участников в место проведения мероприятия- возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; 

- контроль температуры тела при входе работников и участников в место проведения 

мероприятия, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте и участия лиц в мероприятии с 

повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания; 

- проветривание и качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней перил, контактных поверхностей, место общего пользования 

(раздевалки, туалетных комнат, оборудования инвентаря для проведения мероприятия), во 

всех помещениях - каждые 2 часа. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на мандатной комиссии при 

выполнении требований раздела Заявки на участие. 

Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых дирекцией стадиона. 

Соревнования не проводятся без медицинского обслуживания. 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявочные листы (по прилагаемой форме расположенной на сайте Федерации хоккея с 

мячом Красноярского края www.bandy24.ru)  от команд-участниц подаются главному судье в 

день проведения соревнований. Разрешается вносить не более 13-ти игроков; 

К Первенству  не допускаются команды, не выполнившие требования п.IV 

Положения. 

  

 

http://www.bandy24.ru/


Контактная информация: 

  
Бондаренко Игорь Анатольевич – президент ККОО «Федерация хоккея с мячом»  

кон.тел.8(913) 532 23 72; 

Янукович Игорь Леонидович – вице-президент ККОО «Федерация хоккея с мячом»  

кон.тел. 8 (902) 924 33 05; 

Савин Валерий Васильевич – главный судья соревнований 

кон.тел.: 8 (983) 160 02 43; 

Потылицына Светлана Алексеевна – главный секретарь соревнований  

кон.тел. 8(913) 835 63 26; 

Губанов Сергей Юрьевич – пресс-секретарь ККОО «Федерация хоккея с мячом»  

кон.тел. 8(923) 377 05 76. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З А Я В О Ч Н Ы Й   Л И С Т 

На участие в _____________________________________________________________________________ 

От команды ______________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О игрока  (полностью) Дата рождения Амплуа 
Домашний адрес 

(по прописке) 
Виза врача 

1.      

2.      

3.    
  

4.      

5.    
  

6.      

7.    
  

8.    
  

9.    
  

10.    
  

Руководящий состав команды 

1.    
  

2.    
  

 

Допущено ______________ (человек)           Врач ______________ /_______________/  

Тренер (представитель) команды ________________ /__________________/ 


