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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Открытый Кубок по хоккею-следж «Кубок Мужества» (далее – 
Открытый Кубок) проводится с целью развития хоккея-следж в городе Москве. 

Задачами Открытого Кубка являются: 

- социальная реабилитация инвалидов средствами физической культуры 

и спорта; 
- популяризация хоккея-следж среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 
кадров; 

- развитие сотрудничества в области хоккея-следж между субъектами 

Российской Федерации; 

 - пропаганда ценностей паралимпийского спорта;  
- выявление сильнейших спортсменов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КУБКА 

 Открытый  Кубок проводится в период с 14 августа по 20 августа 2019 г. 

(14 августа – день приезда, комиссия по допуску участников, жеребьевка, 

 20 августа - день отъезда). 

 Место проведения: ледовая арена Ледового дворца «Умка» ГБУ «СШОР 
№ 1» Москомспорта по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, д. 12, корп. 1. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ОТКРЫТОГО КУБКА 

 Общее руководство организацией и проведением Открытого Кубка 
осуществляется: 

- Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 

- Московской региональной общественной организацией «Федерация 
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (далее – Федерация); 

- Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский 
комитет России» (далее – Паралимпийский комитет России); 

- Государственным бюджетным учреждением города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Департамента спорта города 
Москвы.  

 Непосредственное проведение Открытого Кубка возлагается на Главную 
судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией в установленном 
порядке. 

Главный судья соревнований – Зайцев Александр Владимирович, спортивный 
судья всероссийской категории. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К участию в Открытом Кубке допускаются граждане РФ, спортсмены 

(мужчины и женщины) с поражением опорно-двигательного аппарата в 

возрасте от 16 лет и старше. Состав команды: не более 25 человек (17 полевых 

игроков и 8 официальных лиц). 
 Основанием для допуска спортсмена к участию в Открытом Кубке по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой фамилии, имени, отчества врача в конце заявки 

заверенной печатью, допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к участию в Открытом 

Кубке, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям). 

 К участию в Открытом Кубке допускаются спортсмены, прошедшие 

функциональную классификацию и получившие национальный или 
международный класс. 

 Участие в Открытом Кубке осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску на каждого участника.  

Каждая команда, принимающая участие в Открытом Кубке, должна иметь 

2 комплекта игровых маек (домашняя и гостевая форма). 

На игровых свитерах должны быть четко указаны игровые номера 
спортсменов. 

Во время игр Открытого Кубка форма распределяется следующим 

образом: домашняя (темная) - гостевая (светлая). 
 

V. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КУБКА 

Программа соревнований 

 

14 августа 2019 года - День приезда, комиссия по допуску участников, 

жеребьевка  

 

15 августа 2019 года  

Время игры Хозяева Гости 

10:00 – 12:00 Команда 1 Команда 2 

13:00 – 15:00 Команда 3 Команда 4 

16:00  Торжественная церемония открытия  

16:30 – 17:30 Тренировка Команды 5 
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16 августа 2019 года  

Время игры Хозяева Гости 

10:00 – 12:00 Команда 1 Команда 3 

13:00 – 15:00 Команда 2 Команда 5 

16:00 – 17:00 Тренировка Команды 4 

 

17 августа 2019 года  

Время игры Хозяева Гости 

10:00 – 12:00 Команда 1 Команда 5 

13:00 – 15:00 Команда 2 Команда 4 

16:00 – 17:00 Тренировка Команды 3 

 

18 августа 2019 года  

Время игры Хозяева Гости 

10:00 – 12:00 Команда 1 Команда 4 

13:00 – 15:00 Команда 3 Команда 5 

16:00 – 17:00 Тренировка Команды 2 

 

19 августа 2019 года  

Время игры Хозяева Гости 

10:00 – 12:00 Команда 4 Команда 5 

13:00 – 15:00 Команда 3 Команда 2 

15:30 
Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров  

 

20 августа 2019 года – День отъезда 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений  

в программу соревнований. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» по дисциплине 

хоккей-следж, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1260 и требованиями Правил по следж-

хоккею IPC на 2018-2022 г. 

Соревнования проводятся по системе («каждый с каждым»), очки 

начисляются следующим образом: 
- три (3) очка команде, победившей по истечении основного времени; 

- по одному (1) очку обеим командам, сыгравшим вничью по истечении 

основного времени; 
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- дополнительное одно (1) очко команде, победивший в дополнительном 

периоде или в результате серии штрафных бросков, если команды закончили 
дополнительный период вничью; 

- ноль (0) очков команде, проигравшей игру по истечении основного 

времени. 

- в течение игр, если по истечении 3 периодов основного времени счет 
будет ничейным назначается дополнительный период длительностью 5 минут 

или до первой заброшенной шайбы; 

- если равенство после 5 минут сохранится, тогда будут назначены 
штрафные броски до определения победителя, согласно Спортивному 

регламенту МПК. 

 

 Протокол проведения игр 

60:00 минут - Обратный отсчет времени игры на информационном табло 

(возможны изменения); 

25:00 минут - до начала матча, команды выходят на лед для 
пятнадцатиминутной разминки; 

5:00 минут - до начала матча, команды покидают лед и собираются возле 

игровых скамеек; 

03:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед;  
02:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки выстраиваются на синих 

линиях для приветствия, остальные игроки незамедлительно покидают лед, 

занимая места на скамейках запасных;  
00:15 - секунд до начала матча, Главный судья игры приглашает игроков 

приготовиться к проведению вбрасывания в центре поля; 

00:00 - начало периода. 

 
ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

15:00 – команды покидают лед и отправляются в раздевалки, начинается 

заливка льда. 
04:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед.  

03:00 - минуты до начала матча, команды могут выйти на лед. 

02:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки остаются на льду, 

остальные игроки незамедлительно покидают лед, занимая места на скамейках 
запасных.  

00:15 - секунд до начала матча, Главный судья игры приглашает игроков 

приготовиться к проведению вбрасывания в центре поля. 
00:00 - начало периода. 

После каждой игры Главная судейская коллегия предоставляет 

командам финальный протокол игры. 

Заявление о подаче протеста на неправильно проведенную игру 

подается официальным представителем команды Главному судье после 
окончания матча и фиксируется в протоколе на обратной стороне. О подаче 
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 протеста Главный судья матча обязан сообщить организаторам Открытого 

Кубка сразу после окончания матча.  
Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на следующие 

причины:  

1) несвоевременно поданные протесты;  

2) протесты, незафиксированные в протоколе матча;  
3) не правильное определение положения «вне игры»;  

4) проброс шайбы;  

5) определение мест вбрасывания шайбы;  
6) наложение штрафов;  

7) правильность определения взятия ворот. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победитель и призеры Открытого Кубка будут определяться по очкам, 

набранным во всех встречах. 

 Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, то 
определение победителя будет осуществляться по следующим критериям игры 

между каждой из команд, имеющих равное количество очков в порядке 

убывания значимости: 

- разницы пропущенных и забитых шайб, в соответствующих играх среди 
этих команд; 

- если после этого, команды все еще равны, тогда решающим фактором 

определения победителя является наибольшее количество шайб, забитых 
командой в данных играх; 

- если три и более команды все еще равны, тогда вступает в силу учет 

результатов игр этих команд, при котором определяется команда, результаты 

игры которой наиболее близки к лучшей команде в рейтинге, вне этой 
подгруппы. В этом случае, команда с лучшим результатом (1. очки, 2. разница 

шайб, 3. больше засчитанных шайб) по отношению к команде, наиболее 

близкой по результатам к лучшей в рейтинге, будет иметь преимущество.  
- если позиции все еще равны, тогда вступают в силу результаты между 

каждой из этих трех команд и следующей, наиболее высокой по рейтингу 

команды. Процесс продолжится до тех пор, пока останутся только две команды 

с одинаковым количеством очков. Решающим фактором в этом случае будет 
результат игры между этими двумя командами, которая не может окончиться 

вничью. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками. 

Игроки команды – победителя награждаются личными призами, 

медалями и дипломами. Игроки команд, занявших 2 и 3 места, награждаются 
медалями и дипломами.  

Личные награды разыгрываются в номинациях: лучший бомбардир, 

лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь, лучший тренер, 

лучший молодой игрок. 
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Официальным лицам команд, занявших 1,2,3 места, вручаются дипломы 

и медали. 
Всем участникам Открытого Кубка вручается сувенирная продукция. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

 Финансирование Открытого Кубка осуществляется Москомспортом 

и Федерацией в рамках консолидированной сметы расходов. 

 Каждая командирующая организация самостоятельно оплачивает проезд 
от места проживания до города Москвы и обратно, а также проживание 

и питание спортсменов в дни проведения Открытого Кубка. 

 Трансфер между аэропортом, ж/д вокзалом и гостиницей перед началом 

и после окончания Открытого Кубка, а также перевозка в дни проведения 
мероприятия иногородних команд осуществляется Федерацией. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правилам по видам спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, спорта глухих, спорта слепых.  
 Соревнования проводятся на объекте спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации».  
 При организации и проведении Открытого Кубка необходимо строго 

руководствоваться Временным положением о порядке организации 

и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденных 

распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. 1054-РМ, а также 

рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 8 августа 2003 

г., руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011 
г.  №3-АР. 

 В пути следования за жизнь и здоровье участников Открытого Кубка 

несут ответственность представители командирующих организаций. Во время 
проведения мероприятия данную ответственность несет Федерация. 

 Во время проведения Открытого Кубка Федерация обеспечивает 

присутствие соответствующего медицинского персонала на территории 

ледовой арены ЛД «Умка» для оказания участникам медицинской помощи 
в случае необходимости. 
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X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 Предварительные заявки установленной формы (Приложение № 1) 
направляются в срок до 22 июля 2019 года на электронный адрес Федерации: 

mos_poda@mail.ru. 

 Именные заявки установленной формы (Приложение № 2) 

направляются в срок до 4 августа 2019 года, на электронный адрес Федерации: 
mos_poda@mail.ru.  

 Представители команд 14 августа 2019 года в Комиссию по допуску 

участников представляются следующие документы:  
- паспорт (копия); 

- страховка на каждого участника (оригинал); 

- именная заявка (оригинал). 

 

Данное Положение является официальным приглашением  

на Открытый Кубок. 

mailto:mos_poda@mail.ru
mailto:mos_poda@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

Открытого Кубка по хоккею-следж  

«Кубок Мужества» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

Мероприятие (название): ___________________ 

Адрес: (кому направляется заявка) __________________ 
Телефон: ________________ 

факс: ____________  

E-mail:  _____________________  

  
Наименование команды  __________________ 

Количество участников:   ______ человек 

из них 
женщины:_______ человек 

  

мужчины: _______ человек 

   
количество сопровождающих: 

____ человек 

 
информация о размещении: 

 приезд: _____/___       2019 - ____________ отъезд  ___/_____2019 

 

Общее количество человек: женщины:______ мужчины:_______ 
 

Колясочники:      женщины:____ чел. мужчины: ____ чел. 

 
Руководитель команды:  (контактное лицо между оргкомитетом и 

командой) 

Ф.И.О.  __________________________________ 

 
Адрес: ________________________________ 

 

телефон: _________________________________ 
 

факс:_________________________________ 

 

Email: ____________________________________ 
 

 

« _____» _____________ 2019 г.  ______________________________ 

подпись лица, заполнившего заявку 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Открытого Кубка по хоккею-следж  

«Кубок Мужества» 

Именная заявка ______________________ 

для участия в Открытом Кубке по хоккею-следж «Кубок Мужества» 

 

Дата проведения: ____________ 

Место проведения: ____________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Дата 

рождения 

Игровая  

позиция 

Игровой  

номер 

Номер и серия  

паспорта РФ 

колясочник 

да/нет 

Подпись,  

печать врача 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         
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Тренеры и специалисты: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Дата 

рождения 
Должность в команде  

1       
 

 

2       
 

 

3       
 

 

4       
 

 

5       
 

 

6       
 

 

7       

 

 

8       

 

 

Общая информация по команде: 
 

№ п/п День приезда День отъезда 
 

  1     

    
         
Тренер команды_________________/___________________/     

                                 подпись                                  Ф.И.О. 

         
Врач _________________/___________________/   М.П. 

            подпись                                  Ф.И.О. 

 

М.П. 

Руководитель организации _________________/___________________/   М.П. 

                                                     подпись                            Ф.И.О. 

М.П.  

 


