ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого турнира по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска.
1. Цели и задачи:
Открытый турнир по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска соревнования проводятся
с целью широкой популяризации детского, юношеского и дворового хоккея с шайбой в городе
Ханты-Мансийске, и решают следующие задачи:
оздоровление подрастающего поколения;
массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
профилактика правонарушений;
физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения;
выявление одаренных юных хоккеистов;
выявление сильнейших детских хоккейных команд.

2. Руководство проведением соревнований:
Соревнования проводятся при поддержке Местной общественной организации «Федерация
хоккея города Ханты – Мансийска».
Контроль над общей организацией и руководством проведения Соревнований осуществляет
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города ХантыМансийска, общую организацию и руководство осуществляет МБУ «СШОР».
Непосредственная подготовка, судейство и ответственность за проведение игр турнира
осуществляется сторонней организацией путём заключения договора с МБУ «СШОР».
Главный судья соревнований: Снимчиков Александр Борисович 8 922 442 43 70;
Главный секретарь соревнований: Минибаев Альберт Дамирович 8 912 533 53 14.

3. Сроки и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 27-28 января 2018 года на хоккейных площадках МБОУ СОШ
города Ханты-Мансийска:
№ 1 (ул. Комсомольская д. 40);
№ 8 (ул. Гагарина, 133 «А»).
Торжественное открытие, закрытие соревнований проводится на хоккейной площадке
СОШ № 8.
Торжественное открытие соревнований 27 января 2018 г., в 10:00;
Торжественное награждение и закрытие 28 января 2018 г., в 14:45.
Программа игр будет сформирована после предоставления заявок и подтверждения участия
в соревнованиях.
Срок предоставления заявок для участия до 23 января 2018 года включительно, до 17:00
часов.
Срок направления программы игр 25 января 2018 года до 17:00.

4. Участники соревнований:
Соревнования проводятся в возрастной группе:
 Средняя возрастная группа (2004-2005 г.р.) круговая система игр;
Состав команды в каждой возрастной группе не менее 12 человек и 1 одного тренера
(представитель).
К соревнованиям во всех возрастных группах не допускаются:
1) игроки, участвующие в первенстве России (любые группы);

2) команды не соответствующие по количеству игроков в составе;
3) команды, неправильно оформившие заявочные документы;
4) команды без тренера или представителя образовательного учреждения;
5) игроки без полной защитной экипировки.
Если команда является без тренера (представителя), она не допускается к игре и по истечении
15 минут, если тренер (представитель) не явился, команде засчитывается техническое поражение
со счетом 0:5. В случае неявки команды на игру ей засчитывается техническое поражение со
счетом 0:5.
Если до начала соревнований на мандатной комиссии (при ознакомлении с составом команд)
выявляются отдельные игроки, не отвечающие требованиям данного Положения, то они из состава
команды исключаются и не допускаются к играм. При обнаружении нарушения пункта №3
настоящего Положения по комплектованию команд в процессе состязания или после их
завершения команда снимается с соревнования, результаты игр аннулируются, команда лишается
всех наград.
В команды старших возрастных групп допускаются игроки младшего возраста при наличии
специального разрешения врача. Комплектование команд разрешается проводить на базе
образовательных учреждений и клубов по месту жительства.
Команды-соперники должны быть одеты в свитеры контрастного цвета. На свитере игрока
должен быть указан номер, соответствующий номеру под которым записан игрок в заявочном
списке и протоколе игры. Под этим номером игрок выступает во всех играх.
Игроки должны быть полностью экипированы, включая шлем, защитную маску и протектор
горла.

5. Программа Соревнований и условия подведения итогов:
Соревнования проводятся по правилам, принятым международной Федерацией хоккея на
льду (ИИФХ) со всеми принятыми дополнениями и изменениями.
Команды средней возрастной группы играют по круговой системе «каждая с каждой».
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. За победу начисляется 3
очка, за победу в дополнительное время 2 очка, за проигрыш в дополнительное время 1 очко, за
поражение – 0 очков. В случае ничьей в основное время назначается дополнительное время 5
минут до заброшенной шайбы. В случае ничьей в дополнительное время назначается серия
буллитов по 3 игрока. В случае ничьей в первой серии буллитов, победитель определяется в
последующих сериях, в паре «забил - не забил».
Продолжительность игры:
1. средняя возрастная группа (2004-2005 г.р.) 3 периода по 20 минут «грязного» времени;
В зависимости от погодных условий, формат игры может быть - 3 периода по 15 минут, с
перерывами 10 минут.
В случае низкой температуры (несоответствия температурному режиму), игры переносятся по
решению Главного судьи соревнований.
Если же погодные условия (снегопад) не позволяют довести матч до конца, то игра
прекращается, а счет фиксируется во время остановки. Матч доигрывается со счета и времени
остановки в другое время.
Главный судья соревнований назначает дату и время перенесенных матчей и матчей для до
игровки.
Качество льда определяет Главный судья соревнований на месте проведения игр.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требованиям правил по виду спорта «хоккей».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от
09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Главному судье соревнований и руководителю муниципального бюджетного
учреждения «СШОР» в лице заместителя директора по АХЧ подписать Акт готовности к
проведению соревнований до 25 января 2018 года.
Директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений города при
необходимости организации перевозок автотранспортными средствами несовершеннолетних
до места проведения соревнований и обратно обеспечить соблюдение совместного приказа №
777/237/928/143/164/1356/269/157/842/189 от 04.09.2017 «Об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры и обратно».

7. Судейство соревнований:
К обслуживанию игр турнира приглашается судейская бригада, которая осуществляет
судейство игр в соответствии с Правилами игры в хоккей, а также требованиями данного
Положения.
8. Определение и награждение победителей:
В возрастных группах, места распределяются по наибольшей сумме очков, набранных во
всех играх.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда:
- победившая в очной встрече между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб в играх между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх;
- забившая большее количество голов в турнире;
Команды, занявшие I, II, III места награждаются дипломами, медалями соответствующих
степеней.

9. Условия финансирования:
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением участников
Соревнований несет МБУ «СШОР» в рамках муниципальной программы: «Развитие физической
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», подпрограмма «Развитие
массовой физической культуры и спорта», основное мероприятие «Проведение городских
спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия
сборных команд города в окружных, Всероссийских соревнованиях, тренировочных
мероприятиях, семинарах».
Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, размещение и питание) несут
командирующие организации.

10. Подача заявок на участие:
Для участия в городских соревнованиях каждая команда должна иметь:
а) заявку команды в 2-х экземплярах (Приложение 1). Заявка должна быть заверена
руководителем (директором школы) и иметь визу врача на каждого игрока о допуске к

соревнованиям. Персональная ответственность за правильность комплектования команды и
составление заявки возлагается на тренера, представляющего команду;
б) список на игру с номерами игроков (Приложение 2).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
к Положению о проведении Открытого турнира
по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска.
ЗАЯВКА
от команды _____________________________________________
(название команды)

на участие в Открытом турнире
по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска.
№
Фамилия,
п/п имя, отчество Дата рождения

Школа, класс

Домашний адрес

Виза
врача

1
2
3
4
5

Допущено ____________________________________________________________игроков
Врач ___________________________(______________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Тренер команды __________________________(____________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель команды _______________________(_________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель командирующей организации ________________(________________________)
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о проведении Открытого турнира
по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска.
Список на игру
команда «_______________» ___________________ г.р.
№
игрок
а

Фамилия, имя

Год рождения

Амплуа
Вратарь
Вратарь

Тренер команды _______________________

«___»________2018 г.

