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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Чемпионат Свердловской области по хоккею на траве среди мужсю 

команд (далее -  соревнование) проводится с целью повышения спортивно 
мастерства спортсменов по виду спорта «хоккей на траве» и дальнейш 
популяризации вида спорта «хоккей на траве» в Свердловской области.

1.2. Соревнование проводится в соответствии с документам 
регламентирующими организацию и проведение спортивного мероприятия:

-  Решение Региональной общественной организации «Федерация хоккея 
траве Свердловской области» о проведении официальных спортивных мероприят] 
в 2022 году от «18» октября 2021г. № 8;

-  Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской облас 
о государственной аккредитации Региональной общественной организащ 
«Федерация хоккея на траве Свердловской области» от «13» декабря 2018г. № 46/Г.

-  Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивш 
мероприятий Свердловской области на 2022 год, утвержденным приказе 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 30 декаб 
2021 № 70/СМ;

-  Приказ Министерства спорта России от 22.06.2017 года № 564 «Правила ви 
спорта «хоккей на траве» (в редакции от 19.02.2018).

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Место проведения соревнования: Свердловская область, гор' 

Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1«А», территория Муниципального автономно 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чкаловский» -  поле 
искусственным покрытием для хоккея на траве Муниципального автономно 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 18 по хоккею на траве \ 
мячом»).

Объект спорта, на котором проводятся соревнования, включен 
Всероссийский реестр объектов спорта (далее ВРОС).

2.2. Сроки проведения соревнования: июль 2022 года. Начало соревнованг 
в 10.00 часов.

2.3. Заседание судейской коллегии состоится:____июля 2022, в 15.00 часов,:
адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1«А».

2.4. Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Региональн' 
общественной организацией «Федерация хоккея на траве Свердловской области 
вправе изменять места и сроки проведения соревнований в связи с форс-мажорныг 
обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению ГСК, препятству! 
проведению соревнований в ранее определенное время и в выбранном месте.

2.5. Расписание спортивного соревнования и информация об изменени 
расписания игр размещается на официальном сайте Региональная общественн 
организация «Федерация хоккея на траве Свердловской области» http://dinamo-ekb

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организаторами соревнования являются Министерство физическ 

культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного автономно 
учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных кома

http://dinamo-ekb
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Свердловской области по командным игровым видам спорта» (далее -Г А У  СО «ЦСГ 
КИВС») и Региональная общественная организация «Федерация хоккея на трав< 
Свердловской области».

3.2. Региональная общественная организация «Федерация хоккея на трав< 
Свердловской области» является ответственной из числа организаторов ш 
обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, ш 
котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка i 
общественной безопасности в соответствии с законодательством Российско! 
Федерации.

3.4. Остальные права и обязанности организаторов определены i 
соответствии с договором о распределении прав и обязанностей межд^ 
организаторами соревнования.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляв' 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СС 
«ЦСП КИВС», а также Региональная общественная организация «Федерация хоккее 
на траве Свердловской области» (далее -  Федерация).

4.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по вид  ̂
спорта «хоккей на траве»: главного судью соревнований Мелешкина Никола) 
Дмитриевича (спортивный судья Всероссийской категории), главного секретар) 
соревнования Трухину Алену Андреевну.

4.3. Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнованш 
осуществляет Федерация.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнование проводится в соответствии с частью 5 статьи Ъ1.\ 

Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре i 
спорте в Российской Федерации» (в редакции от 06.03.2022).

5.2 Спортивный объект, на котором проводится соревнование, отвечав' 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих н: 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядк: 
и безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российско! 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353), а также отвечает требованиям «Правил вид: 
спорта «хоккей на траве».

5.3. Федерация совместно с МАУ «СШОР № 18 по хоккею с мячом и на траве) 
-  собственником, пользователем объекта спорта при решении вопросов, связанных < 
обеспечением безопасности соревнования, руководствуется федеральными законам! 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, подзаконным! 
актами Российской Федерации, в том числе «Правилами поведения зрителей npi 
проведении официальных спортивных соревнований» (утв. Постановление])* 
Правительства РФ от 16.12.2013г.,№ 1156), «Правилами обеспечения безопасност! 
при проведении официальных спортивных соревнований» (утв. Постановление]), 
Правительства РФ от 18.04.2014 г., № 353), приказом МВД «Об утвержденю 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальны) 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспеченш



4

общественного порядка и общественной безопасности» (№ 1092, утв. 17.11.20If 
актами муниципальных органов, настоящим Положением.

5.4. Федерация поручает выполнение мероприятий по обеспечени 
безопасности проведения соревнования МАУ «СШОР № 18 по хоккею с мячом и ] 
траве» -  собственнику спортивного объекта, на котором проводится соревнование 
контролирует их выполнение, в том числе:

- уведомить территориальный орган федерального органа исполнительш 
власти в сфере внутренних дел о проведении матча в срок до 30 календарных дней j 
дня начала матча;

- разработать план мероприятий по обеспечению общественного порядка 
общественной безопасности при проведении соревнования (совместно 
собственником (пользователем) спортивного объекта) и согласовать его 
территориальным подразделением МВД России;

- организовать проведение комиссионного обследования объекта на предм< 
наличия подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
также на предмет готовности объекта спорта к проведению соревнования совмест! 
с собственником (пользователем) спортивного объекта.

5.5. Лица, в собственности или во владении которых находится объект спорт 
которое используется для проведения соревнования, обеспечивают надлежащ' 
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии 
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, норм, правил 
требований, установленных органами государственного контроля (надзор* 
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательстве 
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью ли 
осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорт

5.6. Участие в соревновании осуществляется только при наличии догово] 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденнь 
случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности ли( 
смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию i 
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований мож< 
проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. J 
1144н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лица: 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включ; 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовк 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполни' 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивно) 
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске 
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

5.8. Федерация совместно с руководителем спортивного сооружения обязан 
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленнь 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуч!
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человека, на объекте спорта в период проведения соревнований, а так же проведен! 
профилактической дезинфекции (перед проведением соревнований) 
заключительной дезинфекции (после проведения соревнований) обработки объекг 
спорта совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прг 
потребителей и благополучия человека РФ.

5.9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российскс 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговым 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России № 464 от 24.06.202 
актуализированными в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом 202 
года и Международным стандартом Всемирного антидопингового агентст! 
«Запрещенный список 2022» («Запрещенный список ВАДА 2022).

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плат 
борьбы с допингом в россцйском спорте, принятого Независимой общественно 
антидопинговой комиссией 01 февраля 2017 года, утвержденного распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2017 года № 1456-р, спортсмены 
тренеры, принимающие участие в официальных спортивных соревнованиях, должн: 
пройти обучение и получить сертификат на знание антидопинговых правил.

5.10. Федерация совместно с руководителем спортсооружения, на которо 
проводятся соревнования, а также с руководителями команд-участников обязан] 
обеспечить безопасность проведения игр соревнований.

Ответственными за несоблюдение норм и правил безопасности при проведени 
соревнования являются: главный судья -  Мелешкин Николай Дмитриева 
руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 npi 
организации и проведении спортивного мероприятия

5.11. Соревнование проводится с учетом требований Указа Губернатор 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территори 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительны 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» ( 
редакции, действующей на дату проведения соревнования), а также с учето: 
требований нормативных актов, принятых в рамках своих полномочий Главам 
муниципальных образований Свердловской области в целях предотвращени 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не противоречащи: 
Указу Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ и другом 
действующему законодательству Российской Федерации.

5.12. В соответствии с Регламентом по организации и проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российско] 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 31 июл 
2020 г. Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой ] 
Министром спорта России Матыциным О.В.) и дополнениями и изменениями : 
данный Регламент (на дату проведения соревнования), а также в соответствии 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 (Постановлени 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.202 
№ 33), участникам соревнования в случае возникновения необходимости
обусловленной эпидемиологической ситуацией, иметь при себе справки о(
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отрицательных результатах теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19 
полученные не ранее 2 календарных дня до даты проведения игр спортивног 
соревнований, при наличии справок необходимо предоставить их на мандатну! 
комиссию.

5.13. Федерация на основании приказа № 264/ОС от 07.10.2020 «О порядк 
уведомления территориальных органов, уполномоченных осуществлят 
эпидемиологический надзор, при организации и проведении физкультурны 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Свердловско 
области в условии сохранения рисков распространения новой коронавирусно 
инфекции COVID-19» обязаны не позднее, чем за 14 дней до начала игр уведомить 
проведении соревнования Управление Федеральной службы по надзору в сфер 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

5.14. Федерация совместно с руководителем спортивного сооружения обяза 
обеспечить соблюдение игроками и тренерами команд мер, направленных н 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в то: 
числе:

- производить измерение температуры тела игроков и тренеров команд пере 
началом и после завершения матчей;

- отстранять от участия в матчах игроков и тренеров команд с повышенно 
температурой тела и/или признаками ОРВИ;

- обеспечить применение средств защиты (маски, перчатки, кожны 
антисептики) до начала и после завершения матчей;

- обрабатывать спортивный инвентарь и контактные поверхности в раздевалка 
и других помещениях, используемых игроками команд, дезинфицирующим 
средствами вирулицидного действия.

5.15. В случае обсервации участника или участников соревнований 
признаками наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и лш 
контактировавших с ними в ходе проведения игр спортивного соревнование 
финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы п 
проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несу 
командирующие организации.

6. Предотвращение противоправного влияния на результаты 
официального спортивного мероприятия

6.1. Организаторами в рамках настоящего спортивного соревновани 
соблюдаются:

- запрет на любое противоправное влияние на результаты матчей;
- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализатора 

путем заключения пари на официальное спортивное соревнование в соответствии 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закон 
от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российско 
Федерации».

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 

лице ГАУ СО «ЦСП КИВС», являясь соорганизатором соревнования, осуществляе



7

финансовое обеспечение соревнования за счет средств областного бюджета 
соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальш 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской облает 
согласно утвержденной сметы и в рамках выполнения государственной работ 
установленной Государственным заданием на 2022 год, в части обеспечен 
медицинского сопровождения, а также расходы, связанные с приобретен» 
наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали).

7.2. Федерация осуществляет финансирование соревнования в том hhcj 
оплаты услуг по предоставлению спортивного сооружения, по обследованию мес 
проведения соревнования на наличие взрывоопасных предметов, по обеспеченг 
безопасности объекта спорта во время проведения соревнования, оплаг 
компенсационных выплат за питание судейской коллегии.

7.3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей нес 
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхован 
участников).

8. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
8.1. Соревнования является командными и проводятся по виду спорта

соответствии с ВРВС:
Вид спорта Код вида спорта

Хоккей на траве 0320002611Я

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
9.1. Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области б 

ограничения разрядных требований.
9.2. К участию в соревнованиях допускаются мужские команды (участники 

младше 14 лет).
9.3. Каждый участник должен предоставить медицинскую справку, оригин 

полиса обязательного медицинского страхования и/или страховку от несчастно 
случая.

9.4. Состав команды: 20 человек (18 спортсменов и 2 тренеров).
9.5. Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медициною 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамшп 
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортив» 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФК 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медициною 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельное! 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивна 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнования, подписанн 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенн 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

9.6. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются : 
электронную почту: hokkeyl8@mail.ru за 7 дней до начала соревнования.

Сроки предоставления заявок: в день начала соревнования.
9.7. Планируемое количество участников -  6 команд.

10. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:hokkeyl8@mail.ru
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10.1. Соревнования проводятся по правилам Международной Федеращ 
хоккея на траве (FIH).

10.2. Продолжительность одного матча: 4 тайма по 15 минут, перерыв между 
и 2 таймом 1 минута, перерыв между 2 и 3 таймами 5 минут, перерыв между 3 и 
таймами 1 минута.

10.3. Соревнование проводится по круговой системе и не меняется в процес 
проведения спортивного мероприятия.

10.4. За победу в матче начисляются 3 очка, за поражение - 0 очков. В случ 
ничейного результата, проводятся послематчевые буллиты:

За победу в буллитах начисляется 2 очка, за поражение 1 очко

Д а т а В р е м я Н а зв а н и е  м е р о п р и я т и я
П е р в ы й  д е н ь Д е н ь  п р и е з д а
В т о р о й  д е н ь 10 .00*- 13 .00 М а н д а т н а я  к о м и с с и я , и гр ы
Т р е т и й  д е н ь 1 0 .0 0 - 1 3 .0 0 И гр ы

Ч е т в е р т ы й  д е н ь 1 0 .0 0 - 1 .0 0 И гр ы . З а к р ы т и е  с о р е в н о в а н и й

11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
11.1. Победитель соревнования определяется по наибольшему количест 

набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд победите 
определяется:

- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей;
- по игре между собой;
- серии штрафных бросков.
11.2. Все протесты рассматриваются главным судьей на месте проведен 

соревнований. Не рассматриваются протесты в случаях:
- решение о взятии ворот;
- назначение штрафных угловых,
- определение места нарушения.

12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком.
12.2. Команды (спортсмены и тренеры), занявшие 1, 2, 3 места награждаютс 

медалями.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнова! 

предоставляет отчет главной судейской коллегии (ГСК), протоколы ] 
соревнования, список судейской коллегии с указанием категории и должное 
список участников с указа.нием принадлежности спортивной школе/клубу и т 
город) в ГАУ СО «ЦСП КИВС» (на бумажном и электронном носителях). Докумег 
должны быть подписаны ответственным лицом и скреплены печатью Федерации.

Положение является вызовом на соревнования (основанием для направление 
т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей)


