«Утверждаю»
директор МАУ «ФК «КУЗБАСС»
________________Деменчук А.Н.
«____»__________________2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Новогодний турнир хоккей на валенках среди жителей г. Кемерово
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие хоккея с мячом среди самых разных слоев населения;
- укрепления дружеских связей со спортсменами города;
- совершенствование навыков игры в хоккей с мячом.
2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Турнир будет проводиться в г. Кемерово по адресу: ул. Рутгерса,32 (стадион «Шахтер»,
площадь перед трибуной).
Дата проведения турнира 30.12.2018г. с 12.00 до 16.00.
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет МАУ
«КУЗБАСС».
Главный судья – Копылов А.С. (инструктор-методист МАУ «ФК «КУЗБАСС»)
тел. 8-923-612-75-13.
Главный секретарь – Грачев С.Д. (инструктор-методист МАУ «ФК «КУЗБАСС»)
тел. 8-923-527-35-45.
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4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1 К участию в турнире допускаются команды: прошедшие медицинский осмотр и имеющие
страховой полис, возраст участников 2000 г.р. и старше.
4.2 Форма одежды: сезонная, наличие у участников валенок (валенки не обязательны) и
клюшки для хоккея с мячом.
4.3 Денежный взнос с команды 800 рублей.
4.4 Вратарь играет без клюшки и у вратаря обязательна защита лица (защитная маска).
4.5 Состав команды – до 8 человек, во время игры в поле находятся 5 полевых игроков, 1
вратарь.
4.6 Правила прописаны в (приложения №1)
5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
5.1 Матчи проводятся в 2 тайма по 10 минут «грязного времени» каждый с перерывом 3
минуты.
5.2 Турнир проводится в зависимости от количества команд:
До 5 команд – круговая система (2 тайма по 10 минут, перерыв 3 минуты);
от 6 до 8 команд – 2 группы по круговой системе, далее проходить плей-офф:
(6 команд (в группе по 3 команды) – 2 тайма по 10 минут, перерыв 3 минуты, 8 команд (в
группе по 4 команды) – 2 тайма по 7 минут, перерыв 3 минуты);
Плей-офф – 2 тайма по 15 минут;
5.3 Будут проходить 4 турнира (приложения №2)
Возможны изменения – зависят от количества команд.

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
В целях обеспечения безопасности участников, соревнования проводятся на спортивной
площадке стадиона «Шахтер», ул. Рутгерса 32, принятой в эксплуатацию комиссией, при наличии
акта технического обследования, составленного в соответствии с:
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий » (№ 786 от
17.10.1983 г.).
- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.).
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о
взаимодействии управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики,
здравоохранения, ГУЗ « Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины» (от 14.01.2010 г.)
Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст.12,
Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «О полиции».
7.НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются кубками и медалями МАУ «ФК «КУЗБАСС».
8.ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с награждением, организацией, проведению и судейства за счет средств
МАУ «ФК «КУЗБАСС».

Приложение №1

 Использование вратарем вратарских блина и ловушки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
 Для игры в хоккей с мячом в валенках применяются клюшки аналогичные хоккею с шайбой.
 Так же каждая отдельная команда, участвующая в матче обязана иметь одинаковую для всех
членов команды верхнюю одежду, отличающуюся от одежды соперника.
Правила для полевых игроков:

 Полевые игроки, находящиеся на площадке могут играть любыми частями тела,
использование рук возможно только для остановки летящего мяча.
 Аут – вылет мяча за пределы игровой площадки.
 Ввод мяча производится с места вылета, мяч устанавливается на лед и вводится в игру только
клюшкой. Игрок команды противника в этот момент не может приближаться к мячу более
чем на 3 метра.
 Пас рукой – передача мяча игроку своей команды рукой.
 Назначается свободный ввод мяча в игру аналогичный вводу после аута.
 В обоих случаях возможен прямой бросок по воротам.
Правила игры вратаря:
 Вратарь, находящийся в площади собственных ворот имеет право защищать их любыми
частями тела.
Нарушения правил в данном виде спорта подразделяются на:
 Легкие - непреднамеренные и не направленные на умышленное нанесение травмы сопернику,
а так же не препятствующие взятию ворот в данной атаке развивающейся в зоне
обороняющейся команды
 Грубые - умышленные нанесения травм, либо умышленные подножки, зацепы, удары
соперника по рукам и другим частям тела, толчки на борт и в спину.
Легкие нарушения:
 Задержка соперника руками
 Игра высоко поднятой клюшкой

 Незначительный толчки следствием которых является потеря мяча
 Подножки и зацепы ( не умышленные ) в нейтральных зонах площадки не влияющие на
дальнейшее развитее атаки
 Атака игрока не владеющего мячом
За данный вид нарушений назначается свободный ввод мяча с места нарушения
Грубые нарушения:


Толчок соперника на борт



Толчок соперника в спину



Опасная игра высоко поднятой клюшкой



Подножка



Зацеп клюшкой



Любой умышленный удар соперника клюшкой или любой частью тела

За данный вид нарушений назначается штрафной бросок (буллит)

Приложение №2

30.12.18г. – Новогодний турнир.
06.01.19г. – Рождественский турнир.
17.02.19г. – Посвященный 23 февраля.
10.03.19г. – Посвященный 8 марта.
За каждый турнир будут начисляться очки:
1 место – 4 очка.
2 место – 3 очка.
3 место – 2 очка.
4 место – 1 очка.
5-10 место – 0 очков.
Команды набравшие наибольшее количество очков получат кубок победителя «Хоккея на
валенках».

5.1 Матчи проводятся в 2 тайма по 10 минут «грязного времени» каждый с перерывом 3
минуты.
5.2 Размер площадки – 19Х30 метров, ограждение – бортики, ворота для игры в хоккей с
шайбой.
5.3 В зависимости от количества команд турнир будет проводиться: групповым или круговым
этапом.
5.4 Места команд в группах определяются по результатам набранных очков (победа 3 очка,
ничья 1 очко, поражение 0 очков).
- команды, набравшие одинаковое количество очков в группах, распределяются по местам: по
результату личной встречи; по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; в случае равенства
всех показателей, пробиваются буллиты (по три в каждые ворота).
5.4. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда:
команды, набравшие одинаковое количество очков в группах, распределяются по местам: по
результату личной встречи; по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; в случае равенства
всех показателей, пробивается серия пенальти (по три в каждые ворота).
5.4 В стыковых и финальных играх в случае ничейного результата, победитель определяется по
буллитам.
5.5 Система проведения будет определена в день турнира.

