
УТВЕЖДАЮ: 

Директор МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС» 

 

 

__________________К.Г.Каширин 

«____»______________2015 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Региональной 

общественной организации 

«Федерация хоккея Новосибирской 

области» 

___________________Ю.П.Карандин 

"____"______________2015 г. 
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Предсезонного турнира по хоккею среди юношей 2004 г.р. 

на призы МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»  

 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели: 

- популяризация хоккея в г. Новосибирске и Новосибирской области; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- укрепление здоровья детей. 

1.2 Задачи:  

- определение перспективных хоккеистов 2004 г.р. для формирования сборной  

команды учреждения  для выступления в первенстве России в сезоне 2015-

2016 гг.;  

- определение победителей  в турнире «на призы МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»; 

- повышение спортивного мастерства юных хоккеистов; 

- подготовка молодых судей, проведение судейской практики. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1.Соревнования  проводятся  в ЛДС «Звёздный», ул. Новосибирская, 17. 

2.2 Соревнования  проводятся  с 17 по 20 сентября 2015 г. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1.Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет    МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС». 

3.2. Судейство соревнований обеспечивается Региональной общественной 

организацией «Федерация хоккея Новосибирской области». 

3.3  Непосредственное проведение соревнований среди  команд юношей 

возлагается на Комитет по проведению соревнований (Приложение 1). 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

4.1 Участниками соревнований являются детские команды 2004 года 

рождения: 

4.2. Заявка команды подается в отпечатанном виде по установленной форме 

(Приложение 2) в трёх экземплярах и должна содержать именной заявочный 

список команды, включая тренеров, заверенный:  

- печатью и подписью руководителя хоккейного  учреждения; 

- печатью и подписью врача по лечебной физкультуре или по спортивной 

медицине; 

- печатью и подписью главного врача врачебно-физкультурного диспансера. 

4.3. В заявку на турнир разрешается включить не более 25 хоккеистов (в том 

числе 3 вратаря) и 3 официальных лица (2 тренера и 1 руководитель команды). 

Состав команды на игру 22 человека, в том числе не более 20 игроков, не 

более 2 вратарей и не более 2 официальных лиц.                 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Команды занимают  места  в турнирной таблице по сумме набранных  

очков по результатам круговой системы.  

5.2 За победу в основное время дается три очка, за победу по буллитам дается 

два очка, за поражение по буллитам - одно очко, за поражение в основное 

время - ноль очков. 

5.3. Матчи проводятся в соответствии с календарем (Приложение 3). 

5.4. Продолжительность периодов матчей составляет 3 периода по 15 минут 

«чистого» времени. Перерыв между периодами 2 минуты. Разминка перед 

матчем составляет 10 минут.  

5.5. Если в играх соревнований в основное время зафиксирован ничейный 

результат, то назначаются послематчевые броски. Послематчевые броски 

выполняются по следующим правилам: 

до начала выполнения бросков Главный судья вызывает капитанов 

участвующих в матче команд; капитан команды - «хозяина поля» выбирает, 

какая из команд начнет выполнять серию бросков первой. В серии бросков, 

определяющих победителя матча, участвуют по три разных полевых игрока 

из каждой команды, которые выполняют броски по очереди. Списки игроков, 

выполняющих броски, не составляются. В процедуре выполнения бросков 

могут принимать участие все вратари и полевые игроки обеих команд, 

которые указаны в Официальном протоколе матча. Исключение составляют 

хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания матча. Эти 

хоккеисты должны оставаться на скамейках для оштрафованных хоккеистов 

до окончания процедуры выполнения бросков. Хоккеисты, на которых были 

наложены штрафы во время процедуры выполнения бросков, должны 

оставаться на скамейках для оштрафованных хоккеистов до ее окончания. 

Вратари защищают те же ворота, что и в третьем периоде матча. В каждом 

броске первым выходит на лед вратарь, защищающий ворота, вторым – 



хоккеист, исполняющий бросок. Вратари могут меняться после каждого 

броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен 

находиться на скамейке запасных.  

Если после серии, состоящей из трех бросков каждой команды, сохраняется 

ничейный результат, то назначаются дополнительные броски – по одному от 

каждой команды, выполняемые поочередно хоккеистами обеих команд.  

6. Судейство  
 

6.1 Матчи проводится по правилам Международной федерацией хоккея на 

льду (IIHF), принятыми в 2014 г.   

6.2 Решением исполкома ФХР от 26 июня 2003 г. запрещено применение 

силовых приёмов юными хоккеистами до 12 лет включительно. 
6.3 В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных данным 

Положением, решение принимается комитетом по проведению 

соревнований. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  

7.1 Турнир проводится в два этапа: на первом этапе команды играют в один 

круг, на втором этапе команды, занявшие 3-4 места, разыгрывают третье 

призовое место; команды, занявшие 1-2 места, в матче между собой 

определяют победителя и второго призера турнира. 

 Команды, участники  турнира, на первом этапе занимают  места  в 

турнирной таблице по сумме набранных  очков.  

7.2. В случае равенства набранных очков у двух или нескольких команд 

более высокое место в турнире занимает команда:  

а) набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 

командами; 

б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх 

между этими командами; 

в) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

г) имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

д) имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

е) забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах турнира. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1 После окончания матча комитетом по проведению соревнований 

определяется лучший игрок в каждой из команд с вручением 

индивидуального приза. 

8.2 Команда, занявшая первое место в турнире,  получает  звание 

«Победитель турнира», награждается кубком, медалями.  Команды, занявшие 

вторые и третьи места, награждаются малыми кубками, медалями. Команда, 



занявшая четвёртое место, награждается памятным призом участника 

турнира.  

8.3 Лучшие игроки турнира: бомбардир, вратарь, защитник, нападающий 

награждаются  индивидуальными призами.   

8.4 Все участники турнира получают сувенирную продукцию от МАУ 

СДЮСШОР «ЦЗВС». 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

9.1. Команды самостоятельно несут расходы по проезду. 

9.2. Проводящая организация предоставляет лёд и раздевалки на время 

матчей на безвозмездной основе. 

9.3. Оплата питания судейской бригады, услуг врача,  командные призы 

осуществляется за счет стартовых взносов команд в размере 8000 рублей. 

9.4 Индивидуальные призы, медали, сувенирная атрибутика, предоставляется 

МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС». 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10.1. Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей,   

10.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

10.3. Безопасность участников и зрителей при проведении соревнований 

обеспечивается МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС». 

 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

11.1.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

о страховании жизни и здоровья, от несчастных случаев, который 

предоставляется в КПС на каждого участника соревнований. 

11.2.Страхование осуществляется школами или самими участниками 

соревнований. 
 

 

 

Настоящее положение является вызовом на турнир 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Комитет по проведению предсезонного турнира по хоккею среди 

юношей 2004 г.р. на призы МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»  

 

Золотухин Е.В. - председатель комитета по проведению соревнований 

Петров М.В. - заместитель председателя комитета по проведению 

соревнований 

Жирютин Д.В. -  главный судья соревнований  

Янченков А.В. - главный секретарь соревнований  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  

Предсезонного турнира по хоккею среди юношей 2004 г.р 

на призы МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»  
 

ХХООККККЕЕЙЙННААЯЯ  ККООММААННДДАА  ««____________________________»»  гг..  

Оформлено     хоккеистов   

 « »       2015 г.  

Главный секретарь соревнований         

                                        подпись            

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Амплуа Игровой номер Допуск врача  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      



 

Официальные лица команды 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

Занимаемая должность 

в команде  

Спортивное звание, 

квалификация 
Телефон, E-mail 

1   Руководитель   

2   Главный тренер   

3   Тренер   

 

 

 

 

 
Руководитель команды  Руководитель медицинского  

учреждения  

 Главный судья соревнований 

      

      

 Подпись  Подпись  Подпись 

  

  

ДДооппуущщеенноо  __________________________________________ххооккккееииссттоовв  

  

ММПП  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 3 
   

 

Предсезонного турнира по хоккею среди юношей 2004 г.р. 

на призы МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»  

 
 

УЧАСТНИКИ: 

1. Звезда (Новосибирск, ЦЗВС) 

2. Лигры (Новосибирск, ЦЗВС) 

3. Сибирь (Новосибирская область, школа-интернат) 

4. Кристалл (ДЮСШ г. Бердск) 

  

 

КАЛЕНДАРЬ 

 

Дата тур Матч Время 

17.09.2015 

(четверг) 
1 Сибирь-Кристалл 

 

17.09.2015 

(четверг) 
1 Звезда-Лигры 

 

18.09.2015 

(пятница) 
2 Лигры-Кристалл 

 

18.09.2015 

(пятница) 
2 Звезда-Сибирь 

 

19.09.2015 

(суббота) 
3 Сибирь-Лигры 

 

19.09.2015 

(суббота) 
3 Звезда-Кристалл 

 

20.09.2015 

(воскресенье) 
4 Матч за 3-е место 

 

20.09.2015 

(воскресенье) 
4 Матч за 1-е место 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смета расходов 

Предсезонного турнира по хоккею среди юношей 2004 г.р 

на призы МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»  

 

 

1. Питание судей: 

Главный судья турнира 250 х 8 игр = 2000 руб. 

Главный секретарь турнира 250 х 8 игр = 2000 руб. 

Судьи в поле: 2 чел х 675 руб. х 8 игр = 10800 руб. 

Секретарь игры 

250 руб. х 8 игр = 2000 руб. 

Судья штрафного времени 

225 руб. х 1 чел. х 8 игр = 1800  руб. 

Врач игры 

225 руб. х 8 игр =1800  руб. 

Итого: 20.400 руб. 

2. Кубки и сувениры командные, 3 кубка, памятный приз участника турнира, шильды 

на кубки  = 9600 руб. 

      3.  Прочие расходы (транспорт, канцелярские расходы, афиши, чай, сахар)  = 2000 руб. 

Итого: 32000 рублей.  

 

 

Взнос при четырёх участниках = 8000 руб. 

 


