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I. Цели и задачи проведения Чемпионата России

по хоккею-следж

1. Определение, исключительно по спортивному принципу, команды - 

победителя Чемпионата России по хоккею-следж сезона 2020/2021 гг. (далее 

- Чемпионат), а также команд - серебряного и бронзовых призеров;

2. Отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по хоккею-следж для подготовки к международным спортивным 

соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;

3. Повышение уровня мастерства российских следж-хоккеистов;

4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров;

5. Повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, 

занятых в организации Чемпионата;

6. Развитие сотрудничества в области хоккея-следж;

7. Подготовка спортивного резерва.

И. Основные положения Чемпионата России по хоккею-следж

Общее руководство по организации и проведению Чемпионата 

осуществляет Министерство спорта Российской Федерации (далее - 

Минспорт) и ООО «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» (далее Федерация).

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 

37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года№ 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям



соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду 

спорта;

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. N 134н "О Порядке 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";

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 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 ФИО 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 соревнованиям, подписанная врачом по



лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).

5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за 

соблюдение антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным 

Антидопинговым Кодексом 2015 года В А ДА, статьей 26 Федерального 

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

Российской Федерации»:

5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и 

политику в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 

2015 года (Кодекс).

5.2. Предпринимать все возможные действия для устранения 

несоответствий Кодексу.

5.3. Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена, 

принимающего участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера, 

менеджера, специалиста команды, официального лица, медицинского 

персонала, признать обязательность выполнения антидопинговых правил, 

соответствующих Кодексу, как обязательное условие участия в 

соревновании.

5.4. В рамках своей юрисдикции решительно не допускать возможные 

нарушения антидопинговых правил, в каждом случае внимательно разбирать 

причастность Персонала спортсмена или иного Лица к нарушению 

антидопинговых правил.

5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех 

организаций, которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним.

5.6. Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми

организациями.



5.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований 

участников спортивного соревнования, определенного международной 

организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА.

При выявлении нарушений Антидопинговых правил Спортсменом 

и/или Персоналом спортсмена, на Спортсмена и/или Персонал спортсмена 

накладывается санкция в соответствии с Всемирным Антидопинговым 

Кодексом ВАДА.

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 

спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на 

официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, Совет 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА рассматривает данный вопрос на 

своем заседании и принимает решение о применении санкций в отношении 

соответствующего субъекта Российской Федерации, вплоть до лишения 

права участия в официальных межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в данной 

дисциплине спортсменов от субъекта Российской Федерации с 

аннулированием результатов, очков, изъятия медалей и призов, завоеванных 

на официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, где были 

выявлены нарушения Антидопинговых правил спортсменами.

5.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования

является предоставление в Комиссию по допуску подписанной 

Антидопинговой декларации и сертификата, подтверждающего прохождение 

образовательного онлайн курса РУ С А ДА.

fhttDs://msada.triagonal.net/online/louin/index.php')



IV. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Чемпионате принимают участие клубные команды и сборные команды 

субъектов Российской Федерации.
2. Команды, участвующие в Чемпионате состоят не более чем из 25 

человек (17 полевых игроков и 8 официальных лиц);
3. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не младше 16 лет, 

прошедшие функциональную классификацию и получившие национальный 
или международный класс;

4. Каждая командирующая организация, самостоятельно оплачивает проезд 
от места проживания до места проведения Чемпионата и обратно, проживание 
и питание спортсменов в дни соревнований, трансфер между аэропортом, ж/д 
вокзалом и гостиницей;

5. Спортсмен, заявленный на первом этапе чемпионата России за одну 
команду (следж-хоккейный клуб), не может быть заявлен на втором и 
третьем (финальном) круге чемпионата России за другую команду (следж- 
хоккейный клуб).

V. Сроки, формат проведения Чемпионата России 
по хоккею-следж спортивного сезона 2020/2021 гг.

1. Расписание матчей первых двух этапов Чемпионата России по хоккею- 
следж спортивного сезона 2020\2021 гг. формируется по системе Бергера при 
котором клубам присваивается номер в соответствии со жребием. Команда, 
получившая путем жеребьевки №1 сначала играет с командой, получившей 
путем жеребьевки №8, затем — с командой, получившей путем жеребьевки 
№7, и т.д. (в соответствии с таблицей):

Игровой

день

Встречаю щ иеся участники

1 1-8 2-7 3-6 4-5

2 1-7 2-5 3-4 6-8

3 1-6 2-3 4-8 5-7

4 1-5 2-8 3-7 4-6

5 1-4 2-6 3-5 7-8

6 1-3 2-4 6-7 5-8

г7 1-2 3-8 5-6 4-7

2. Время начала игр Чемпионата России по хоккею-следж спортивного 
сезона 2020Y2021 гг. согласовывается и утверждается с руководством 
спортивного объекта, на котором проводятся соревнования. После 
утверждения времени начала игр Чемпионата России по хоккею-следж, 
Оргкомитет соревнований предоставляет право выбора времени начала игр



сначала Чемпиону России спортивного сезона 2019/2020 гг., затем право 
выбора времени начала игр команде, занявшей 2-е место на Чемпионе России 
спортивного сезона 2019/2020 гг. и т.д.

3. Команда, указанная в расписании данного Регламента первой, считается 
играющей «дома»; Команда, указанная в расписании данного Регламента 
второй, считается играющей «в гостях».

Во время игр чемпионата России скамейки игроков распределяются 
следующим образом: ближняя ко входу на ледовую арену скамейка игроков -  
домашняя, дальняя от входа на ледовую арену скамейка игроков -  гостевая.

Команды, игравшие на I этапе чемпионата России «дома», на II этапе 
играют «в гостях»; команды, игравшие на I этапе чемпионата России «в 
гостях», на II этапе играют, соответственно, «дома». В третьем этапе 
командами, играющими дома, считаются команды, занявшие первой, второе, 
пятое, шестое место по итогам первых двух этапов чемпионата России.

3 .1 этап Чемпионата России по хоккею-следж проводится в городе Ижевск 
(Республика Удмуртия), в период с 9 ноября 2020 года (официальный день 
приезда команд) по 18 ноября 2020 года (официальный день отъезда команд);

II этап Чемпионата России по хоккею-следж проводится в городе Алексин 
(Тульская область), в феврале-марте 2021 года (о точных сроках будет 
сообщено дополнительно).

III этап Чемпионата России (финал) по хоккею-следж проводится в городе 
Алексин (Тульская область), в в феврале-марте 2021 года (о точных сроках 
будет сообщено дополнительно).

4. Чемпионат России проводится в три этапа. Первый и второй этап 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;
- 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 (на площадке остаются четыре 
полевых игрока и вратарь);



- если равенство после дополнительного периода сохранится, тогда будут 
назначены штрафные броски до определения победителя, согласно 
Спортивному регламенту МПК.

Места в турнирной таблице по итогам первых двух этапов распределяются 
в соответствии с количеством набранных очков во всех играх первых двух 
этапов.

Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, то 
определение позиции в турнирной таблице будет осуществляться по 
следующим критериям последовательно:

4.1. Более высокое место получает та из команд, которая набрала 
наибольшее количество очков во всех играх между командами, имеющими 
одинаковое количество очков;

4.2. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 
получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и 
пропущенных шайб во всех играх между этими командами;

4.3. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 
получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и 
пропущенных шайб во всех проведенных играх первых двух этапов 
Чемпионата России;

4.4. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 
получает та из команд, которая имеет наибольшее число побед во всех 
проведенных играх;

4.5. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 
получает та из команд, которая имеет наибольшее число побед, достигнутых 
в основное время матча, среди побед во всех проведенных играх;

4.6. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 
получает та из команд, которая имеет наибольшее количество шайб, 
заброшенных командой во всех проведенных играх;

4.7. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то распределение мест между 
командами определяется жребием.

5. На третьем этапе Чемпионата России команды распределяются по двум 
группам: в первую группу попадают команды, занявшие первое, второе, 
третье и четвертое место по итогам первых двух этапов Чемпионата России;



во вторую группу попадают команды, занявшие пятое, шестое, седьмое и 
восьмое место по итогам первых двух этапов Чемпионата России. Очки, 
набранные командами на первых двух этапах Чемпионата России, 
сохраняются.

Игры третьего этапа Чемпионата России проводятся по следующей 
системе:

5.1. Групповая стадия:
Игровой

день

Группа 1 Группа 2

1 день 1 место  х 4 место 2 место  х 3 место 5 место х 8 место 6 место  х 7 место

2 день 1 место  х 3 место 2 место  х 4 место 5 место х 7 место 6 место  х 8 место

3 день 1 место  х 2 место 3 место  х 4 место 5 место х 6 место 7 место х 8 место

Начисление очков и распределение мест в группах осуществляются по 
принципу, описанном в пункте 4, раздела V настоящего Регламента.

5.2. «Полуфинальные» игры.
«Полуфинальные» пары команд формируются по итогам групповой 

стадии третьего этапа Чемпионата России по системе:
Пара Л: команда, занявшая 1 место в группе 1 X команда, занявшая 4 место в группе 1 

Пара В: команда, занявшая 2 место в группе 1 X команда, занявшая 3 место в группе 1 
Пара С: команда, занявшая 1 место в группе2 X команда, занявшая 4 место в группе2 

Пара D: команда, занявшая 2 место в группе2 X команда, занявшая 3 место в группе2

Игровой

день

Группа 1 Группа 2

Пара А Пара В Пара С Пара D

4 день 1 место  х 4 место 2 место  х 3 место 1 место х 4 место 2 место  х 3 место

5.3. «Финальные» серии игры.
После проведения «полуфинальных» игр, проводятся финальные игры

для итогового распределения мест в Чемпионате России.
«Финальные» серии состоят из трех игр (или до двух побед в серии). 
Финальные игры проводятся по следующей системе:

Игровой

день

Участники «финальной» серии игр Разы грываемые места в 

Чемпионате России

победитель пары А  х победитель пары В 1-2 место

команда, проигравшая в паре А

5-7 день X 3-4 место

команда , проигравш ая в паре В

победитель пары С х победитель пары D 5-6 место



команда, проигравшая в паре С

X 7-8 место

команда, проигравшая в паре D

6. В ситуации, когда в игре разница в счете между командами 
становится 8 шайб и более, судья времени игры не останавливает 
хронометраж при остановках в игре, кроме ситуаций:

• игрок той или иной команды отбывает штрафное время;
• одна из команд взяла минутный перерыв;
• игроку той или иной команды, находящемуся на льду, необходимо 

помощь врача.
Если разница в счете в ходе игры вновь становится менее 8 шайб, 

хронометраж игры ведется в обычном режиме.
7. Чемпионат проводится в соответствии с Правилами по следж-хоккею 

Международного паралимпийского комитета (IPC) на 2018-2022 гг. (далее 
Правила).

VI. Протокол проведения игр Чемпионата
60:00 минут - Обратный отсчет времени игры на информационном табло 

(возможны изменения);
20:00 минут - до начала матча, команды выходят на лед для пятнадцати 

минутной 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.
VII. Игровые свитера

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

2. На игровых свитерах должны быть четко указаны игровые номера 
спортсменов.

3. Во время игр Чемпионата игровая форма распределяется следующим 
образом: домашняя (темная) - гостевая (светлая).

VIII. Заявки на участие в Чемпионате России 
по хоккею-следж

1. Предварительные заявки (приложение №1) на каждый из этапов 
Чемпионата России должны быть направлены не позднее, чем за месяц до 
начала соревнований.

2. Именные заявки (приложение №2) на каждый из этапов Чемпионата 
России должны быть направлены не позднее, чем за две недели до начала 
соревнований

Заявки направляются на электронную почту urishamamonovfa mail.ru
Оригиналы заявки должны быть предоставлены в Комиссию по допуску 

участников в день приезда на I, II и III этапы Чемпионата России;
3. Представителями команд в Комиссию по допуску участников 

представляются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (копия);
- страховка на каждого участника соревнований (оригинал);
- именная заявка (оригинал);
- заявка на матч (приложение №3);
- копия антидопинговой декларации на каждого члена спортивной 

команды;
- копия сертификата, подтверждающего прохождение образовательного 

онлайн курса РУ С АДА.
документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения мероприятия (В соответствии с Приказом № 497 Минспорта 
России «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации»).



IX. Условия финансирования

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований 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.

2. 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.

3. Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение), 
оплата стартовых взносов, страхование участников соревнований 
обеспечивают командирующие организации.

4. Команды участницы Чемпионата России оплачивают стартовый взнос в 
размере 27000 (двадцать семь тысяч) рублей, взнос производится 
банковским переводом. Уведомление о необходимости оплаты стартового 
взноса направляется командам после подачи предварительной заявки. 
Стартовые взносы направляются на оплату работы судей и проведение 
тестирования спортивных судей на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19).

5. Размер стартовых взносов может быть изменен в случае проведения 
второго и третьего этапа Чемпионата России на спортивной базе РУТБ 
«Ока» при действии «Временного порядка организации и проведения 
тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, 
подведомственных Минспорту России», утвержденного первым 
заместителем Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадыровым).

6. Расходы, связанные с оплатой процедуры тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) для всех членов команды субъекта 
РФ перед первым кругом Чемпионата России за счет средств 
командирующей организации (В соответствии с Приказом № 497 Минспорта 
России «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации»).

7. Расходы, связанные с оплатой двух процедур тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) и пребывания на спортивной базе 
РУТБ «Ока» для всех членов команды субъекта РФ в период до начала 
второго и третьего круга Чемпионата России (COVID-19) за счет средств



командирующей организации (в случае действия «Временного порядка 
организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных 
спортивных базах, подведомственных Минспорту России», утвержденного 
первым заместителем Министра спорта Российской Федерации А.Р. 
Кадыровым).

X. Статистика Чемпионата России по хоккею-следж
Во время Чемпионата, после каждой игры ГСК должна предоставить 

командам финальный протокол игры. По итогам каждого из этапов 
Чемпионата командам предоставляются протоколы игр и статистическая 
информация.

XI. Подача протеста
1. 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 протеста 
главный судья матча обязан сообщить организаторам чемпионата сразу после 
окончания матча.

2. Протест подается в письменном виде любому из организаторов 
Чемпионата в двух экземплярах с подписями официального представителя, 
один из экземпляров подписывает принимающее лицо и возвращает 
заявителю;

3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, а 
также протесты со ссылкой на следующие причины:

1) протесты, незафиксированные в протоколе матча;
2) неправильное определение положения «вне игры»;
3) проброса шайбы;
4) определение мест вбрасывания шайбы;
5) наложение штрафов;
6) правильность определения взятия ворот.

XIV. Порядок определения наказаний и дисквалификации 
совершения дисциплинарных нарушений

1. В соответствии с Правилами по хоккей-следж, Приложением №4 к 
Регламенту устанавливается перечень инцидентов в матчах Чемпионата 
России, которые рассматриваются в качестве основания для наложения на



следж-хоккеистов и представителей участников Чемпионата России 
дополнительных наказаний.

2. В каждом конкретном случае совершения дисциплинарного нарушения 
спортсменом или представителем команды, санкция устанавливается 
Спортивным дисциплинарным комитетом, который утверждается 
Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

XIII. Расписание Чемпионата России

I этап
9 ноября 2020 года (понедельник)

1. День приезда
2. Классификация новых спортсменов
3. Работа комиссии по допуску спортсменов

10 ноября 2020 года (вторник)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 8
Команда 2 Команда 7
Команда 3 Команда 6
Команда 4 Команда 5

11 ноября 2020 года (среда)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 7
Команда 2 Команда 5
Команда 3 Команда 4
Команда 6 Команда 8

12 ноября 2020 года (четверг)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 6
Команда 2 Команда 3
Команда 4 Команда 8
Команда 5 Команда 7

13 ноября 2020 года (пятница)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 5
Команда 2 Команда 8



Команда 3 Команда 7
Команда 4 Команда 6

14 ноября 2020 года (суббота) 
День отдыха/тренировочный день

15 ноября 2020 года (воскресенье)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 4
Команда 2 Команда 6
Команда 3 Команда 5
Команда 7 Команда 8

16 ноября 2020 года (понедельник)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 3
Команда 2 Команда 4
Команда 6 Команда 7
Команда 5 Команда 8

17 ноября 2020 года (вторник)
Время игры Хозяева Гости

Команда 1 Команда 2
Команда 3 Команда 8
Команда 5 Команда 6
Команда 4 Команда 7

18 ноября 2020 года (среда) 
День отъезда

___________2021 года
1. День приезда
2. Классификация новых спортсменов
3. Работа комиссии по допуску спортсменов

2021 г ода
Время игры Хозяева Гости

Команда 8 Команда 1
Команда 7 Команда 2



Команда 6 Команда 3
Команда 5 Команда 4

2021 года
Время игры Хозяева Гости

Команда 7 Команда 1
Команда 5 Команда 2
Команда 4 Команда 3
Команда 8 Команда 6

2021 г ода
Время игры Хозяева Гости

Команда 6 Команда 1
Команда 3 Команда 2
Команда 8 Команда 4
Команда 7 Команда 5

2021 года
Время игры Хозяева Гости

Команда 5 Команда 1
Команда 8 Команда 2
Команда 7 Команда 3
Команда 6 Команда 4

_______2021 года
День отдыха/тренировочный день

2021 года
Время игры Хозяева Гости

Команда 4 Команда 1
Команда 6 Команда 2
Команда 5 Команда 3
Команда 8 Команда 7

2021 года
Время игры Хозяева Гости

Команда 3 Команда 1
Команда 4 Команда 2
Команда 7 Команда 6
Команда 8 Команда 5

2021 года



Время игры Хозяева Гости
Команда 2 Команда 1
Команда 8 Команда 3
Команда 6 Команда 5
Команда 7 Команда 4

___________ 2021 года
День отъезда

III этап
_________ 2021 г.

1. День приезда
2. Классификация новых спортсменов
3. Работа комиссии по допуску спортсменов

2021 г.
Групповая стадия

Время
игры/группа

Хозяева Гости

Г руппа 2 5 место 8 место

Г руппа 1 1 место 4 место

Г руппа 1 2 место 3 место

Г руппа 2 6 место 7 место

_________ 2021 г.
Г рупповая стадия

Время
игры/группа

Хозяева Гости

Г руппа 2 5 место 7 место

Г руппа 1 1 место 3 место

Г руппа 1 2 место 4 место

Г руппа 2 6 место 8 место

2021 г.
Групповая стадия

Время
игры/группа

Хозяева Гости

Г руппа 2 5 место 6 место

Г руппа 1 1 место 2 место

Г руппа 1 3 место 4 место



2021 г.
«Полуфинальные» игры

Время
игры/пара

Хозяева Гости

П А Р А  С 1 место в группе 2 4 место в группе 2

П А Р А  А 1 место в группе 1 4 место в группе 1

П А Р А  В 2 место в группе 1 3 место в группе 1

П А Р А  D 2 место в группе 2 3 место в группе 2

__________2021 г.

День отдыха/тренировочный день

_________ 2021 г.
«Финальные» игры

Время игры Хозяева Гости
Победитель пары С Победитель пары D
Победитель пары А Победитель пары В

Проигравший в паре А Проигравший в паре В
Проигравший в паре С Проигравший в паре D

2021 г.
«Финальные» игры

Время игры Хозяева Гости
Победитель пары D Победитель пары С
Победитель пары В Победитель пары А

Проигравший в паре В Проигравший в паре А
Проигравший в паре D Проигравший в паре С

2021 г.
«Финальные» игры

Время игры Хозяева Гости
Победитель пары С Победитель пары D
Победитель пары А Победитель пары В

Проигравший в паре А Проигравший в паре В
Проигравший в паре С Проигравший в паре D

2021 г.

День отъезда



Всероссийская федерация спорта 
лиц с поражением опорно
двигательного аппаратаФедерация спорта лиц

с П О А А
Адрес: 101000, Москва, Тел. 8 (495) 783-07-77
Тургеневская пл., 2 Телефакс: 8 (499) 922-11-95

Исх.: № / 7 7 3  
от «15» сентября 2020 г.

Руководителям следж-хоккейных 
команд, принимающих участие в 
чемпионате России по следж- 
хоккею в спортивном сезоне 2020- 
2021 г.г.

В соответствии с результутами опроса о формате проведения чемпионата 
России по следж-хоккею в спортивном сезоне 2020-2021 г.г. (далее -  
Чемпионат), проведенного среди представителей следж-хоккейных команд, 
принимающих участие в Чемпионате, единогласно принято решение о 
проведении Чемпионата в три круга.

Первый круг состоится в период с 09 по 18 ноября 2020 года в г. Ижевске 
(Удмурсткая Республика), второй и третий круг пройдут в г. Алексин (Тульская 
область) в феврале-марте 2021 года.

Приложения:

1. «Регламент чемпионата России по следж-хоккею спортивного сезона 2020- 
2021 г.г.»

Президент Федерации А.А. Строкин


