
 

1. Задачами проведения II этапа Чемпионата России по хоккею-следж являются: 

 определение команды – победителя Чемпионата России по хоккею-следж спортивный сезон 
2013/2014 гг.; 

 повышение уровня мастерства российских следж-хоккеистов; 

 повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

 повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, занятых в организации 
Чемпионата России по хоккею-следж; 

 развитие сотрудничества в области хоккея-следж; 

 подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в чемпионатах мира, 
Европы и других международных спортивных соревнованиях; 

 подготовка спортивного резерва. 

2. Основные положения II этапа Чемпионата Росси по хоккею-следж 

 Общее руководство по организации и проведению II этапа Чемпионата России по хоккею-следж 
осуществляет Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт) и ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (далее Федерация). 

3. Даты проведения II этапа Чемпионата России по хоккею-следж 

 II этап Чемпионата России проводится в г. Алексине (Тульской области) в период с 20 апреля 2014 г. 
(официальный день приезда команд) по 26 апреля 2014 г. (официальный день отъезда команд). 

4. Состав команд и финансовые условия II этапа Чемпионата России по хоккею-следж  

 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных мероприятий в соответствии 
с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 
мероприятий, и спортивных мероприятий; 

 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций; 

 Команды участвующие в Чемпионате России состоят не более чем из 25 человек (17 полевых 
игроков и 8 официальных лиц); 

 Каждая командирующая организация, самостоятельно оплачивает проезд от места проживания до 
места проведения Чемпионата, проживание и питание спортсменов в дни соревнований, а так же 
трансфер;  

5. Формат проведения II этапа Чемпионата России по хоккею-следж  

 II этап проводится по олимпийской системе и включает игры группового этапа и матчи плей-офф; 

 Чемпионом и призерами соревнований считаются команды, занявшие первое, второе и третье место 
на финальном этапе Чемпионата России 2013-2014 гг. 

 В течение игр Чемпионата, 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. 

o Групповой этап:  



Команды будут поделены на две группы А и Б. Команды соревнуются по круговой системе, каждая команда 
проводит матчи со всеми командами своей группы. По завершении группового этапа Команды выходят в 
плей-офф; 

 Плей-офф: 

а) Команда занявшая третье место в каждой группе по итогам предварительного этапа проведет матч с 
командой, занявшей четвертое место в другой группе. Победители матчей встретятся в матче за 5-ое, 6-ое 
место, а проигравшие сыграют в матче за 7-ое, 8-ое место. 

б) Две лучшие команды из каждой группы группового этапа проходят в полуфинал. Лучшая команда в 
каждой группе по итогам предварительного этапа проведет матч с командой, занявшей второе место в 
другой группе. Победители полуфинальных матчей встретятся в финале, а проигравшие сыграют в матче за 
3-е место. 

6. Страхование участников II этапа Чемпионата России по хоккею-следж 

 Каждая участвующая команда самостоятельно отвечает за свое страхование. 

7. Статистика II этапа Чемпионата России по хоккею-следж 

Во время Турнира, Организатор должен предоставить командам следующее: 

 протокол матча; 

 финальную документацию после окончания Турнира. 

8. Расписание игр Чемпионата России по хоккею-следж 

20 апреля 2014 г. (Воскресенье) 1 день 

1. День приезда 

2. Работа комиссии по допуску спортсменов – 19:30 

3. Заседание главной судейской коллегии – 21:00 

4. Удмуртия (Удмуртская Республика), Феникс (Московская область), Югра (Ханты-Мансийский АО), 
Белые Медведи (г. Москва), Звезда (г. Москва), Оренбург (Оренбургская область), Челябинск (Челябинская 
область), Приморье (Приморский край). 

Группа А Группа Б 

Удмуртия Феникс 

Белые Медведи  Югра 

Звезда  Оренбург 

Приморье Челябинск  

21 апреля 2014 г. (Понедельник) 2 день 

Время игры Группа  Хозяева Гости 

9:30-11:30 А Удмуртия Приморье 

13:00-15:00 Б Феникс Челябинск 

16:30-18:30 А Белые Медведи Звезда 

20:00 Официальное открытие 

20:00-22:00 Б Югра Оренбург 

22 апреля 2014 г. (Вторник) 3 день 



Время игры Группа  Хозяева Гости 

9:30-11:30 А Удмуртия Звезда 

13:00-15:00 Б Феникс Оренбург 

16:30-18:30 А Белые Медведи Приморье 

20:00-22:00 Б Югра Челябинск 

23 апреля 2014 г. (Среда) 4 день 

Время игры Группа  Хозяева Гости 

9:30-11:30 А Звезда Приморье 

13:00-15:00 Б Оренбург Челябинск 

16:30-18:30 А Удмуртия Белые Медведи 

20:00-22:00 Б Феникс Югра 

24 апреля 2014 г. (Четверг) 5 день 

Время игры Группа  Хозяева Гости 

9:30-11:30 - А3 Б4 

13:00-15:00 - Б3 А4 

16:30-18:30 - А1 Б2 

20:00-22:00 - Б1 А2 

25 апреля 2014 г. (Пятница) 6 день 

Время игры Группа  Хозяева Гости 

9:30-11:30 матч за 7-8 место 
  

13:00-15:00 матч за 5-6 место 
  

16:30-18:30 матч за 3-4 место 
  

20:00-22:00 матч за 1-2 место 
  

- Официальная церемония закрытия 

26 апреля 2014 г. (суббота) 7 день 

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

9. Игровые свитера 

 Каждая команда, принимающая участие в Чемпионате, должна иметь 2 комплекта игровых маек 
(домашняя и гостевая форма). 

 На игровых свитерах должны быть четко указаны игровые номера спортсменов. 

1. 10. Заявки на участие во II этапе Чемпионата России по хоккею-следж 

 Предварительные заявки (приложение №1) должны быть направлены до 10 апреля 2014 года по 
электронному адресу: zoreks@yandex.ru Виниченко Алексей; 

mailto:zoreks@yandex.ru


 Именные заявки (приложение №2) должны быть предоставлены до 15 апреля 2014 года по 
электронному адресу: zoreks@yandex.ru Виниченко Алексей и оригиналы заявки должны быть 
предоставлены в Комиссию по допуску участников 20 апреля 2014 года; 

 Так же 20 апреля 2014 года представителями команд в Комиссию по допуску участников 
представляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал); 

- зачетная классификационная книжка; 

- копия справки ВТЭК; 

- страховка на каждого участника соревнований (оригинал). 

 


