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1. Строки 4,5 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

4 
по назначению 

сезон 2020 - 2021 г. 
К 144 24 18 6 - I  мужчины 06.05-25.10 хоккей на траве 0320012611Я - 

5 
по назначению 

сезон 2020 - 2021 г. 
К 144 24 18 6 - I  женщины 06.05-25.10 хоккей на траве 0320012611Я - 

 

2. Строки 1,2 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ» 

изложить в следующей редакции: 

1 
Республика Татарстан,  

г. Казань 

 

К 240 24 18 6 - II мужчины 

26.04 

день приезда, 

комиссия по 

допуску 

0320012611Я 1/54 
27-02.05 хоккей на траве 

03.05 день отъезда 

2 
Республика Татарстан, 

г. Казань 

 

К 144 24 18 6 - II женщины 

26.04 день приезда 

0320012611Я 1/54  27-02.05 хоккей на траве 

03.05 день отъезда 
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3. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. 

«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

1 
Московская 

область, 

г. Электросталь  

К 288 24 18 5 1 I юн 
Юноши  

(17-18 лет) 

03.05 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 04-11.05 хоккей на траве 

12.05 день отъезда 

2 
г. Санкт-

Петербург 
К 288 24 18 5 1 I юн 

Девушки 

(17-18 лет) 

03.05 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 04-11.05 хоккей на траве 

12.05 день отъезда 

3 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

  

К 288 24 18 5 1 II юн 
Юноши 

(15-16 лет) 

21.06 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 22-29.06 хоккей на траве 

30.06 день отъезда 

4 
 Ленинградская  

область, 

г. Выборг 

К 288 24 18 5 1 II юн 
Девушки 

(15-16 лет) 

21.06 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 22-29.06 хоккей на траве 

30.06 день отъезда 

5 

 Ростовская 

область, 

Азовский район, 

с. Кулешовка 

К 288 24 18 5 1 III юн 
Юноши  

(13-14 лет) 

22.07 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 23-30.07 хоккей на траве 

31.07 день отъезда 

6 
 Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

К 288 24 18 5 1 III юн 
Девушки 

(13-14 лет) 

22.07 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 23-30.07 хоккей на траве 

31.07 день отъезда 
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7 

 Ростовская 

область, 

Азовский район, 

с. Кулешовка 

К 288 24 18 5 1 III 
Юниоры 

(19-21 год) 

22.10 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320012611Я 

 

1/54 23-30.10 хоккей на траве 

31.10 день отъезда 

8 

 Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

 

К 136 17 12 4 1 III 
Юниоры 

(19-21 год) 

02.12 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320022811Я 

 

1/36 03-05.12 индорхоккей 

06.12 день отъезда 

9 
Московская 

область, 

г. Электросталь  

К 136 17 12 4 1 III 
Юниорки 

(19-21 год) 

02.12 
день приезда, 

комиссия по допуску 
 

0320022811Я 

 

1/36 03-05.12 индорхоккей 

06.12 день отъезда 

 

 

4. Дополнить Положение разделом VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» следующего 

содержания: 

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

1 

«Высшая лига» 

1 тур 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

К 192 24 18 6 - II мужчины 15-24.05 хоккей на траве 0320012611Я - 

2 

«Высшая лига» 

2 тур 

Московская область, 

г. Электросталь 

К 192 24 18 6 - II мужчины 13-22.07 хоккей на траве 0320012611Я - 
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3 

«Высшая лига» 

3 тур 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

 

К 192 24 18 6 - II мужчины 14-23.08 хоккей на траве 0320012611Я - 

4 

«Высшая лига» 

4 тур-заключительный 

г. Москва 

К 192 24 18 6 - II мужчины 11-20.09 хоккей на траве 0320012611Я 1/54 

5 

«Высшая лига» 

1 тур 

г. Москва 

К 192 24 18 6 - II женщины 15-24.05 хоккей на траве 0320012611Я - 

6 

«Высшая лига» 

2 тур 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

К 192 24 18 6 - II женщины 13-22.07 хоккей на траве 0320012611Я - 

7 

«Высшая лига» 

3 тур 

Московская область, 

г. Электросталь 

К 192 24 18 6 - II женщины 14-23.08 хоккей на траве 0320012611Я - 

8 

«Высшая лига» 

4 тур-заключительный 

г. Санкт-Петербург 

К 192 24 18 6 - II женщины 11-20.09 хоккей на траве 0320012611Я 1/54 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды 

физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов и/или 

спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации. 

2. К участию в спортивных соревнованиях «Высшая лига» допускаются 

мужские и женские команды, подавшие заявки на участие. К участию в спортивных 

соревнованиях «Высшая лига» допускаются спортсмены без ограничения верхней 

границы возраста и не младше 14 лет на дату начала соревнований. 

3. Состав команды в предварительной заявке на участие в спортивных 

соревнованиях не более 39 чел. (32 спортсмена, 7 представителей).  

Состав команды для участия в туре соревнования не более 24 чел. (18 

спортсменов, 6 представителей). 

4. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

3. Заявки на участие 

 

1. Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании 

принимаются в офисе ФХТР (119270, Москва, Лужнецкая набережная, д. 8), 

телефон +7 (495) 637-01-03, e-mail: offise@fhtr.ru   

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1), 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации (для сборных команд субъектов Российской Федерации), 

руководителем спортивного клуба (для команд спортивных клубов) и врачом 

представляются в комиссию по допуску участников в 2 (двух) экземплярах в 

соответствии с графиком прохождения комиссии, утвержденной ее председателем. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- сертификат РУСАДА, удостоверяющий прохождение дистанционного 

обучения по курсу «Антидопинг» и итогового тестирования на проверку 

полученных знаний; 

- согласие на обработку персональных данных. 
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4. Условия подведения итогов 

 

1. Спортивные соревнования «Высшая лига» среди мужских и женских 

команд проводятся по круговой системе в четыре тура. 

2. Места команд в спортивных соревнованиях «Высшая лига» определяются 

по наибольшему количеству очков, набранных во всех матчах. 

 3.Система начисления очков во всероссийских соревнованиях «Высшая 

лига»: победа 3 очка, ничья каждая команда получает 1 очко и пробиваются 

буллиты победитель по буллитам получает дополнительно 1 очко, поражение 0 

очков, неявка (-1) очко.                                       

   При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по:  

- наибольшему количеству побед во всех матчах; 

- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;                                       

- наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

- игре между ними; 

- серии буллитов.       

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий 

на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и 

ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

1. Команда-победитель и команды-призеры спортивного соревнования 

награждаются кубками и дипломами ФХТР. Спортсмены команды-победителя и 

команд-призеров награждаются медалями и дипломами ФХТР. Тренеры команды-

победителя и команд-призеров награждаются дипломами ФХТР. 

2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

6. Условия финансирования 

 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств участвующих организаций.  

2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований 

(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 

 


