
   



 
РАЗДЕЛ 1 

 

Цели и задачи проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- развития и популяризации хоккея в г.о. Отрадный и районах Самарской области; 

- привлечения молодежи г.о. Отрадный к занятиям хоккеем; 

- организации досуга любителей хоккея и пропаганды Российского спорта: 

- повышения уровня мастерства игроков команд. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 
Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляется Автономно Некомерческой 

Организацией (АНО) «Спортград» и отделением областной федерации хоккея в г.о. Отрадный. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

МАУ «Ледовый Дворец» и главного судью соревнований А.А. Горяйнова 

АНО «Спортград» и Федерация хоккея г.о.Отрадный организует и контролирует судейство 

соревнований всех домашних игр, закупку призов и инвентаря. 

АДРЕС: Самарская область г.о.Отрадный 

Ул. Советская 108 «Роснефть арена»   

А. А. Горяйнов  тел. 8-937-646-24-00 

Электронный адресс    gor_otrad@mail.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
Требования к хоккейным командам и спортсооружениям. 

- участниками соревнований могут быть хоккейные команды, соблюдающие требования и 

решения федерации; 

- своевременно уплатившие необходимые взносы в порядке, размерах и сроках определенных 

регламентом; 

- все хоккейные команды, осуществляют свою деятельность в рамках проведения соревнований, 

руководствуясь принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного 

уважения к сопернику, судьям и зрителям; 

- принимаются все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий на 

спортивных сооружениях. 

РАЗДЕЛ 4 

 
Заявка команд для участия в соревнованиях. 

В сезоне 2018-2019 гг. Соревнования проводятся среди возрастов: 

- ветераны 39 лет включительно и старше (вратари 2000 г.р. и старше); 

Для участия в соревнованиях хоккейные команды обязаны иметь в наличии следующие 

документы: Положение проведения соревнований, заявочный лист игроков. 

1.Именной заявочный список игроков, обязательно должен быть заверен врачом, имеющим 

Государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности. 

2.Соглашение каждого члена команды по форме. 



3.В случае перехода хоккеиста в течение сезона из одной команды в другую необходимо 

предоставить в федерацию дозаявочный лист. 

Оформление дозаявки разрешается проводить в период между 1 и 2 кругом соревнований.  

Хоккеисты заявленные на данный турнир не должны быть заявленными за клубы 

профессиональных лиг и участвовавших в чемпионате России, а также должны иметь прописку 

Самарской области. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: 

В частности по месту нахождения команды в команде ветеранов разрешается заявить 5 человек 

из других районов. 

Команда «Кристалл» г.Бузулук.( игроки должны иметь прописку г.Бузулук.) 

Все участвующие команды обязаны за 30 мин. до начала соревнований подать подписанный 

тренером список (протокол) игроков участвующих в матче.  

Открытый Чемпионат г.о. Отрадный проводится в г.о.Отрадный на «Ледовой арене», согласно 

календарю игр; 

4. 26.08.2018 года в 12:00 Ледовый дворец г.Отрадный ул.Советская 108, состоится заявочная 

компания. Представители всех команд, участвующих в Открытом Чемпионате г.Отрадного среди 

ветеранов должны приехать на заявку. При себе иметь: 

- заявочный лист (согласно формы); 

- соглашение о здоровье от участников команд (согласно формы); 

- стартовый взнос в полном объеме (15 000 руб.) 

Команды, представители которых не примут участие в заявочной компании в оговоренные 

сроки, до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

РАЗДЕЛ 5 

 
Система проведения соревнований и определение результатов. 

В Открытом Чемпионате г.о. Отрадный, участвует 12-14 команд, окончательное число 

участников будет определено после заявки команд. 

Открытый Чемпионат по хоккею с шайбой г.о. Отрадный, проводится по круговой системе в два 

круга. Определение победителей определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

Все матчи проводятся по правилам игры в хоккей, утвержденными МХФ (2014-2018г.г.) и 

согласно требованиям настоящего ПОЛОЖЕНИЯ. 

Время начало соревнований: 

Согласно календаря игр. Игры проводятся по три периода 20 минут «грязного» времени. За  

нарушение правил игрок удаляется на 2 минуты. Все игры должны быть проведены в сроки 

установленные календарем. Перенос матчей допускается в случае форс-мажерных обстоятельств 

или по обоюдному согласию двух сторон и согласованием с федерацией, не позднее чем за 2 дня 

до начала матча. 

За победу в основное время победившей команде начисляется 3 очка, проигравшей 0. Если в игре 

произошла ничья, то пробиваются буллиты по 3 чел. Победителю присуждается 2 очка, 

проигравшей 1 очко. 

В случае если игра не состоялась по причине одной из команд (не перечисленных выше), то 

зачисляется техническое поражение со счетом (0:5), шайбы за техническое поражение в подсчете 

очков не учитываются. 

В случае равенства очков у двух или более команд в круговом турнире преимущество имеет 

команда: 

- личные встречи между этими командами; 

- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами; 



- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими                  

командами;    

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

- имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

- забросившая наибольшее количество шайб. 

 

РАЗДЕЛ 6 

 
Награждение победителей. 

Победители и призеры открытого Чемпионата по хоккею г.о. Отрадный, определяются по итогам 

2-х кругового турнира. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубком, медалями и 

Дипломами. Команды, не занявшие призовые места, награждаются памятными подарками. 

 

РАЗДЕЛ 7 

 
Разрешение спорных вопросов. 

При возникновении спорных или рабочих вопросов в период проведения соревнований: 

- судьей делается отметка(протест) в протоколе матча; 

- проводится собрание, в составе представителей команд и членов федерации хоккея в 

 г.о. Отрадный. 

РАЗДЕЛ 8 

 
Финансовые условия. 

- За участие в соревнованиях в сезоне 2018-2019 гг. хоккейные клубы вносят заявочный взнос в 

размере: 

- Ветераны -15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей ); 

Организующая сторона берет на себя расходы по оплате судей (отсудивших игры в 

г.о.Отрадный), приобретение призов, подготовку льда, закупку инвентаря; 

- командирующие организации несут расходы по проезду, питанию хоккейной команды. 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир. 

 

 

 


