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по физическойА#жгеп?г^&?^^' и туризму

«15» м
В.А./

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МА 
«Ледо

А.В./

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 

МАУ «СШ «Ледовый дворец Бугуруслан»



1. Цели и задачи
- популяризация хоккея с шайбой среди детей и подростков;
- обеспечение круглогодичными турнирами команды, занимающиеся спортом в клубах 

по месту жительства;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом;
- воспитание в молодом поколении любви к Родине, уважения традиций, истории и 

достижений советского и российского хоккея.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведения соревнований осуществляет администрация МАУ 

«СШ «Ледовый дворец Бугуруслан». Непосредственная организация и контроль над 
проведением соревнований возлагается на Оргкомитет.

Главный Судья соревнований -  Прохоров Николай Николаевич (судья первой 
категории).

3. Места и сроки проведения соревнований
Период проведения соревнований: Сентябрь 2017 - Март 2018 года.
Матчи проходят по выходным дням. Расписание игр на предстоящие выходные, 

появляется на сайте w w w .ice56.ucoz.ru не позднее вторника.
Календарь и расписание матчей утверждаются Оргкомитетом. Оргкомитет имеет 

право изменять расписание игр, в связи с погодными условиями, а также иными 
техническими причинами. Хоккейные матчи проводятся на ледовой арене МАУ «СШ 
«Ледовый дворец Бугуруслан».

4. Участники соревнований
К участию в открытом первенстве допускаются команды, занимающиеся в ДЮСШ 

соседних городов, регионов и районов.
Возрастная категория:
2005 г.р. и младше не более двух лет.
Минимальная заявка на игру: 8 игроков + вратарь.
Максимальная заявка: 20 игроков + 3 вратаря.
Состав команды для награждения победителей: 17 игроков, 2 вратаря, 1 тренер (20 

человек);
К турниру не допускаются игроки, заявленные в соревнованиях спортивных 

школ (ДЮСШ) и (СДЮШОР) хоккея в сезоне 2017-2018 год. (Официальный Сайт 
Федерации Хоккея).

К участию в соревнованиях допускаются девочки, не заявленные в соревнованиях 
спортивных школ (ДЮСШ) и СШОР (СДЮШОР) хоккея в сезоне 2017-2018 год, на 
2 года старше мальчиков.

К соревнованиям во всех возрастных категориях не допускаются команды: 
-неправильно оформившие заявку,
-не прошедшие мандатную комиссию;
-не оплатившие взнос за участие в турнире.

Дозаявка игроков разрешена до 08 сентября 2017 г.

http://www.ice56.ucoz.ru


5. Судейство чемпионата и условия проведения
Открытое первенство проводится по Правилам международной федерации (IIHF). 

Судейство осуществляется судьями, выполняющими все требования Правил игры 
турнира и настоящего положения. Назначение судей на матчи, а также контроль качества 
судейства осуществляет Оргкомитет.

Продолжительность игры на соревнованиях составляет - 45 минут без остановок 
времени игры (три периода - по 15 минут) с перерывами между периодами 5 минут. На 
раскатку командам предоставляется 5 минут.

В случае завершения игр с ничейным результатом, назначается дополнительный 
период (5 минут чистого времени) до первой заброшенной шайбы. Игра в 
дополнительное время продолжается в формате 4 на 4. Если игра в дополнительное 
время заканчивается вничью, назначается 3 штрафных броска, если и они не выявляют 
победителя, штрафные броски продолжаются до первого преимущества одной из команд.

Главный судья должен получить от секретаря официальный протокол сразу после 
окончания матча, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. При 
отсутствии Главного судьи Секретарь игры (представитель Хозяев площадки) обязан 
передать протокол или его копию Главному судье по электронной почте. Тренеры 
игравших команд обязаны подписать протокол в течение 30 минут после игры.

Заявление о подаче протеста фиксируется тренером команды в официальном 
протоколе после окончания матча. О подаче протеста Главный судья обязан сообщить в 
Оргкомитет сразу после окончания игры. Протест в письменном виде (не позднее 12 
часов после окончания матча) направляется в Комитет по проведению соревнований 
руководством команды, подающей протест, с изложением подробных обстоятельств, 
связанных с подачей протеста.

Не принимаются к рассмотрению:
•  несвоевременно поданные протесты;
• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
•  протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины:
-неправильное определение мест вбрасывания;
-наложения штрафов;
-правильность определения взятия ворот.
В случае выявления нарушений, связанных с составом команд (выявления 

игроков СДЮШОР хоккей и др.), Оргкомитет соревнований рассматривает 
протест в течении 24 часов после игры и в случае выявления нарушений 
засчитывает поражение команде-нарушителю 0:5. В случае повторного выявления 
нарушения Оргкомитет соревнований имеет право снять команду с соревнований.

6. Определение победителей финальных соревнований
Места команд определяются по сумме очков, набранных в результате проведенных 

встреч. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в дополнительное 
время п в серии буллитов — 2 очка, за поражение в дополнительное время и в 
серии буллитов - 1 очко, за поражение в основное время - 0 очков. За неявку на игру 
команде засчитывается техническое поражение 5:0. В случае равенства очков у двух и 
более команд преимущество имеет команда:

• результатами игр между собой (разница забитых и попущенных шайб);



•  наибольшей разницы забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
в наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
• набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими командами;
• имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных голов в матчах между этими 

командами;
« имеющая наибольшее количество побед во всех матчах
• имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных голов во всех матчах;
• забившая наибольшее количество голов во всех матчах;
® пропустившая наименьшее количество голов во всех матчах.
При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием.

В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной команде засчитывается 
поражение (со счетом 0:5), а команде-сопернице победа с таким же счетом, при подсчете 
разницы забитых и пропущенных голов, для определения занятых командами мест, голы 
данных матчей не учитываются.

7. Условия оформления документов подачи заявок
К участию в соревнованиях допускаются команды, вовремя оплатившие заявочный 

взнос и подавшие заявки в установленной форме (приложение №  /), а также прошедшие 
мандатную комиссию.

Для участия в Открытом первенстве по хоккею с шайбой МАУ «СШ «Ледовый 
дворец Бугуруслан» в сезоне 2017/2018 годов устанавливается взнос, в размере 5 ООО 
рублей с одной команды, наличным расчетом. Срок оплаты до 01 сентября 2017 г. до 
18:00 ч.

Подача заявок начинается в период с 01 августа - 10 августа до 18.00, на 
электронный адрес: ledovsergej@yandex.ru. Мандатная комиссия состоится в МАУ 
«СШ «Ледовый дворец Бугуруслан» с 4-7 сентября 2017 г. до 18:00. В рамках мандатной 
комиссии дополнительно необходимо предоставить:

• Оригинал Заявки в двух экземплярах (.Приложение № 1)
•  Копию медицинского страхового полиса
© Личные карточки с фотографией игрока, заверенной директором школы с 

приложением на каждого игрока копии свидетельств о рождении или паспортов 
участников с фотографией.

Команда, подавшая заявку для участия в соревнованиях, автоматически соглашается 
со всеми его правилами.

8. Документы на матч
• Каждая команда должна предоставить за 30 минут до начала игры заявочный лист 

в печатном виде (приложение №2).
© Игроки выступают под одним игровым номером.
(в случае нарушения этого правила, замечания по статистике не принимаются)
• 'Каждая команда должна иметь при себе папку с документами: заявку, карточки 

игроков, Оригинал мед. Справки, копии свидетельств о рождении. И предоставить 
необходимые данные, по первому требованию Судьи или Секретаря игры.

mailto:ledovsergej@yandex.ru


9. Структура Первенства
Команды играют в первенстве по круговой системе, каждый с каждым, в 2 круга.

10.Награждение
Награждение команд-участниц осуществляется в соответствии с поданными в 

Оргкомитет заявками. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются медалями, 
командным кубком, командным дипломом, а также специальными призами.

Лучшие игроки первенства (вратарь, защитник, нападающий) награждаются 
дипломами и специальными призами.

Лучший тренер награждается по итогам всего первенства.

11.Экипировка игроков
На ледовую площадку все хоккеисты, заявленные для участия в матче, должны 

выходить в полной хоккейной экипировке в соответствии с требованиями 
соответствующего пункта правил, принятыми Международной Федерацией хоккея на 
льду (IIHF). В том числе с защитой шеи, и застегнутыми ремнями на шлеме.

Все команды выступают в единой игровой форме, с игровыми номерами.

12. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счет заявочных взносов. Расходы, 

связанные с транспортировкой команд на игры, обеспечением экипировкой 
осуществляются за счет средств командирующих организаций

13.Изменение в положении.
Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о первенстве, 

календарь игр, в целях улучшения качества проведения Первенства.

Щ.
м

Ц,:
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ЗАЯВКА

на участие в Открытом первенстве по хоккею с шайбой МАУ «СШ «Ледовый дворец
Бугуруслан» в сезоне 2017/2018 годов.

Приложение №1

Муниципальное образование 

Команда: ______________

№
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Дата
рождения

Домашний адрес Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Допущено:_________ человек

Тренер команды

, ; ’:Т  {Представитель
: : ; I

Руководитель

Врач____________ / ________
М П. (врача и ГБУ З) подпись



Открытое Первенство по хоккею с шайбой МАУ «СШ «Ледовый дворец Бугуруслан»
в сезоне 2017/2018 годов.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ

Приложение №2

нформация о команде
Название
Местоположение (город, регион)
Телефон +7 (XXX) ХХХ-ХХХХ
Официальный Email команды
Тренер, Ф.И.О. полностью

№
п/п Ф.И.О.

Амплуа
Bp, Зщ, 

Нп

№
игр.

Отм.
К, А

Дата
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ■ 1

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тренер команды: _________ :_______  / /
Расш иф ровка

Дата заполнения: «____ _» ______________ _ 2017 г.


