
КУБОК «ОКА – ВОЛГА» 2006
традиционный международный турнир по флорболу

г. Нижний Новгород, 27 – 30 Апреля

Регламент проведения соревнований

1. Правила игры

Все  матчи  турнира  проводятся  согласно  правилам  игры,  утвержденным  Международной  Федерацией 
Флорбола, действующим с "01" июля 2002 (перевод с английского языка Большаков С.Н., 2003г.) с учетом 
специальных правил при проведении турнира на Кубок «Ока – Волга» 2006. Пас вратарю не разрешен!

2. Участники соревнований
Мужчины    Женщины     
Юноши  (1989 года рождения и моложе)    Девушки  (1989 года рождения и моложе)
Юноши  (1991 года рождения и моложе)    Девушки  (1991 года рождения и моложе) 
Юноши  (1993 года рождения и моложе)    Девушки  (1993 года рождения и моложе) 
Мальчики (1995 года рождения и моложе)   Девочки  (1995 года рождения и моложе)

3. Формула проведения турнира

 На первом,  предварительном этапе,  участники соревнований делятся на группы по 4-5 команд в 
каждой. Игры в группах проводятся между командами, каждая с каждой, в один круг. Расстановка по 
местам в группах проводится по наибольшему количеству набранных очков. За победу даётся 3 очка, 
ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.

 В случае равенства набранных очков у двух или более команд победитель определяется по:
- наибольшему количеству очков, набранных во встречах между собой;
- наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
- жребию.

 По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в финальную стадию соревнований, 
остальные команды оспаривают места в итоговом протоколе в стыковых матчах. 

 Игры в серии «Плей-офф» проходят до победы одной из команд, которая выходит в следующий круг 
соревнований. Если в основное время фиксируется ничейный результат, то для выявления 
победителя назначается серия послематчевых штрафных бросков. 

 Стыковые матчи, определяющие места команды в итоговом протоколе соревнований, проводятся из 
одной игры.

 Минимальное количество матчей, которое сыграет каждая команда в рамках турнира – 4 игры.
 Окончательное количество групп и система проведения розыгрыша Кубка будут объявлены после 

даты окончания официальной регистрации команд – участниц соревнований.

4. Время игры

 Мужчины, Женщины, Юноши и Девушки старшего возраста (1989 .р. и моложе): 3 периода по 15 
минут.

 Юноши, Девушки среднего и младшего возрастов: 2 периода по 15 минут.
 Мальчики и Девочки: 2 периода по 15 минут.

5. Судейство
 Судейство  осуществляется  судьями Нижегородской  Федерации Флорбола,  приглашаются  лучшие 

судейские пары других федераций России, федераций других стран.

6. Награждение
 Победители соревнований в соответствующих группах награждаются Кубками Оргкомитета.
 Команды,  занявшие первое,  второе и третье  места в  соревнованиях  награждаются    дипломами 

Оргкомитета.
 Игроки,  официальные  лица  команд,  занявшие  первое,  второе  и  третье  места  награждаются 

соответственно жетонами и дипломами Оргкомитета.
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7. Порядок и условия регистрации команд-участниц соревнований

Условия  регистрации  считаются  выполненным  с  момента  заполнения  и  передачи  Организатору 
Регистрационной формы лицом, являющимся законным представителем Участника и оплаты установленного 
регистрационного взноса. Оплаченный регистрационный взнос возврату не подлежит.

Регистрационный взнос
 Размер регистрационного взноса определяется Организатором. Для покрытия расходов, связанных с 

организацией и проведением соревнований Организатор установил следующие размеры 
регистрационного взноса:

Мужчины, Женщины, Юноши и Девушки старшего возраста                 5 900 руб.;
Юноши, Девушки младшего и среднего возрастов                4 900 руб.;
Мальчики и Девочки (1995 г.р. и моложе), школьные команды                        2 900 руб.

 Оплата регистрационного взноса:
Участник  производит  оплату  регистрационного  взноса  отдельно  за  каждую команду  с  обязательным 

указанием её  наименования,  классификации  и  возрастной  категории.  Взнос  должен быть  перечислен  на 
расчётный счёт ООО «НФФ»: ИНН 5262098465, КПП 526201001, Р/С 40702810424000011408, в ФИЛИАЛЕ 
ОАО  ВНЕШТОРГБАНКА  Г.  Н.  НОВГОРОДЕ,  Г.  НИЖНИЙ  НОВГОРОД,  К/С  30101810200000000837,  БИК 
042202837  до  31 марта 2006 включительно.  Назначение платежа:  “Регистрационный взнос  за  участие  в 
соревнованиях команды (указывается наименование команды). НДС не облагается”.

Внесенный регистрационный  взнос,  после  регистрации  команды в  качестве  участника  соревнований, 
возврату не подлежит.  

В случае, если для участия в соревнованиях в одной возрастной группе подаётся менее 4 заявок, игры в 
данной возрастной группе не проводятся и оплаченный регистрационный взнос подлежит возврату в течение 
1-го месяца после официально объявленного дня начала соревнований.

Обязанность  по  оплате  регистрационного  взноса  считается  исполненной  Участником  в  момент 
поступления соответствующих сумм на расчетный счет или в кассу Организатора.

Пребывание  участников  в  г.Н.Новгороде  по  всем  статьям  расходов  оплачивается  командирующими 
организациями.

8. Организация приема и размещения участников соревнований

Размещение предлагается с 27-го по 30-е апреля, которое возможно продлить еще на одну ночь или 
организовать  предварительный  заезд  членов  делегации  для  организации  тренировочного  лагеря  и/или 
товарищеских матчей.

Предлагаются варианты размещения:
1. в гостинице «Центральная», расположенной в заречной части города, недалеко от места проведения 

игр (от 350 рублей/ночь с человека);
2. в гостинице Верхне - Волжской Академии Государственной службы  - в центре города (примерное 

время в  пути  от  гостиницы до  места  проведения  игр  –  45  минут  на  общественном транспорте). 
Стоимость размещения от 300 рублей/ночь с человека.

Для  участников  соревнований,  централизованно  оформивших  проживание,  будет  арендован 
специальный автобус для встречи делегации и доставки в гостиницу из аэропорта или железнодорожного 
вокзала.

Возможна  организация  дополнительного  питания  участников  соревнований  в  школьной  столовой, 
находящейся на территории спортивного центра «Мещера» (по предварительной заявке).

Участник производит оплату проживания команды согласно предварительной заявке и выставленному счету 
до 31 марта 2006 включительно. 

После указанного срока бронирование и оформление гостиничных номеров возможно, но не гарантируется.

9. Организация тренировок и товарищеских матчей

Стоимость одного часа тренировок или товарищеского матча в спортивном зале составляет 1500 
рублей  (арена  оборудована  специальным  инвентарем:  ворота  и  борта).  Организаторы  не  обеспечивают 
судейскими бригадами указанные игры.
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10. Важная информация

 Каждый член спортивной делегации  принимает участие в соревнованиях «на свой страх 
и риск», организаторы соревнований никоим образом не могут нанести никакого вреда 
ни одному участнику соревнований. Таким образом организаторы рекомендуют оформить 
страховой полис на каждого участника соревнований. 

 Встреча команды в аэропорту или на железнодорожном вокзале и трансфер в гостиницу 
будет осуществляться бесплатно, если проживание в данной гостинице было 
предварительно зарезервировано и оплачено, а точная дата приезда, вид транспорта, 
другая необходимая информация была объявлена в оргкомитет не позднее, чем за 7 дней 
до прибытия.

В иных случаях трансфер команды из аэропорта (железнодорожного вокзала) до 
гостиницы и обратно можно заказать отдельно.

Март, 31 – последний срок подачи заявок на участие в соревнованиях и оплаты 
регистрационного взноса;

Март, 31 – последний срок оформления брони на проживание и оплаты счета;

Апрель, 10 – официальное подтверждение регистрации команд
Апрель, 20 – представление в оргкомитет именных заявок на участие в соревнованиях
Апрель, 27 – первый день игр турнира (вечер)
Апрель, 30 – финальные матчи, официальная церемония награждения победителей и призеров.

11. Дополнительная информация

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
Вашего пребывания в городе Нижнем Новгороде и другие.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением соревнований, пожалуйста, обращайтесь: 
Нижегородская Федерация Флорбола, 603057,  г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 54-20.

e-mail: volga.cup@floorball.nn.ru;
http://www.floorball.nn.ru/

Директор турнира
Сергей Н. Большаков
Мобильный телефон GSM MTS: (910) 795 5555; факс: (8312) 65 12 35.
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