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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Стать 1.1. Цели  

1.Объединение максимальное возможное количество любительских хоккейных команд в одном 
турнире на территории Российской Федерации; 

2.Пропаганда дальнейшего развития любительского хоккея с шайбой в Российской Федерации; 

3.Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди населения; 

4.Создание условий для организации досуга населения. 

Стать 1.2. Задачи  

1.Определение победителей и призеров; 

2.Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорового образа жизни; 

3.Повышение уровня мастерства Игроков; 

4.Повышение уровня судейства Матчей; 

5.Обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных мероприятий по хоккею с 
шайбой. 

 

ПРАВА И РУКОВОДСТВО 

Стать 2.1. Имущественные и неимущественные права 

1.Благотворительный Фонд “Чемпион” (далее БФ «ЧЕМПИОН») является обладателем всех 
имущественных и неимущественных прав на проведение «Четвертого Новогоднего турнира Hockey 
Family 2018»; 

Стать 2.2. Руководство проведения фестиваля. 

1.Общее руководство организацией и проведение, осуществляет БФ «ЧЕМПИОН»; 

2.Вся информация и результаты турнира размещаются на официальном сайте; 

 

УЧАСТНИКИИ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  

Стать 3.1. Расходы участия 

1.Стоимость участия одной команды 7500 р./матч, включает в себя судейство, медицинское 
сопровождение, награды, медали; 

2. Общее количество матчей для 1 команды составляет 4 (Четыре); 
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Стать 3.2. Схема проведение  

1. Турнир проводится по круговой системе игр; 

2. Первый день игр, 1(одна) команды по итогам жеребьевки играет 2 игры, и во второй день 2(две) 
игры; 

3. Формат игры 3 периода по 20 минут грязного времени. Удаление 2 минут. При разнице шайб 
2(Две) и менее, последние 2 минуты играются с остановками; 

Стать 3.3. Состав участников 

1.В турнире участвую, получившие предварительное приглашение от БФ «ЧЕМПИОН» на участие; 

Стать 3.4. Сроки проведение  

1.Срок проведения: 1 декабря 2017г. 09час.00мин до 17час.00мин. (5 матчей) 

           2 декабря 2017. 09час.00мин до 17час.30мин. (5 матчей) 

Стать 3.5. Место проведения 

1.Спортивный Комплекс «Курганово», Свердловская область, пос. Курганово; 

 

СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Стать 4.1. Система начисления очков при проведении  

1.Итогом Матча, для каждой Команды может стать победа, ничья или поражение; 

2.По результатам каждого Матча, победившей Команде, начисляется – 2 очка, проигравшей 
Команде – 0 очков. В Случае ничейного результата Команды получают по 1 очку; 

Стать 4.2. Определение результатов и мест Команд  

1.Места Команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех Матчах; 

2.В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет: 

2.1.Команда, набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими Командами; 

2.2.Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах, между этими 
Командами; 

2.3.Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах; 

2.4.Команда, имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех Матчах; 

2.5.Команда, имеющая наибольшее число побед во всех Матчах; 

2.6.Команда, имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех Матчах; 

2.7.Команда, имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах; 
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2.8.Указанные выше критерии применяются последовательно; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

Стать 5.1. Условия допуска Команд к участию 

1.К участию в допускаются Команды, которые принимают и выполняют все требования настоящего 
Регламента и Приложения к нему; 

2.Проведение Заявочной компании и подачи в электронном виде заявки, возлагается на 
представителей команд (Приложение 1); 

Стать 5.2. Требования к составам Команд 

1.К участию в турнире допускаются Команды, в составе которых могут быть заявлены Игроки, 
достигшие 16 лет НЕ ИГРАВШИЕ за профессиональный хоккейный клуб (Команду Мастеров) под 
эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) 

2.Минимальный состав команды на Турнир 10 игроков, 9 полевых+1 вратарь; 

 

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 

Стать 6.1. Заявочная документация 

1.Заявочная документация, оформляется и подается в печатном виде в формате А4, представителю 
команды; 

2.В ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ указывается следующие данные: 

2.1.Все игроки, входящие в заявку команды, с обязательным указанием следующих данных: 

А) Фамилия, имя, отчество 

Б) Дата рождения; 

В) Амплуа; 

Г) Игровой номер; 

Д) Личная подпись хоккеиста; 

Е) Расписка по состоянию здоровья. 

Стать 6.2. Заявка Команды на отдельно взятый Матч 

1.Заявочный лист Команды на Матч, распечатывается представителем команды и передается 
судейской бригаде назначенной для обслуживания данного Матча; 
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ПРИМИНЕНИЕ ПРАВИЛ 

Стать 7.1. Применение Правил игры в хоккей 

1.Все матчи проводятся по Правилам игры в хоккей, принятым Международной Федерацией 
Хоккея на льду (ИИХФ) на 2014-2018 гг. с учетом специальных правил для любителей и в 
соответствии с нормами настоящего Регламента; 

2.Все участники турнира обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего 
Регламента. 

 

ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ КОМАНДЫ И ИГРОКА 

Стать 8.1. Документы и атрибуты Команды 

1.Каждая Команда-участник должна иметь следующие атрибуты: 

1.1.Название и логотип Команды; 

1.2.Один комплект (светлый или темный) игровых свитеров с обязательным нанесением номеров с 
1 до 99 на спине; 

1.3.Капитана; 

1.4.Двух ассистентов капитана; 

1.5.Не менее одно официальных представителей команды (тренер или капитан). 

Стать 8.2. Документ удостоверяющий личность Игрока 

1.Каждый игрок на каждом Матче обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.  

 

СУДЕЙСТВО 

Стать 9.1. Организация судейства 

1.Назначение судей на Матчи Фестиваля осуществляется организаторами или Главным судьей 
турнира; 

2.Контроль качества судейства в течении Турнира осуществляется Главным судьей Зудихиным 
Евгением Георгиевичем; 

3.Судейство Матчей осуществляется судьями, рекомендованными местной коллегией судей и 
выполняющими все требования Правил игры в хоккей с учетом специальных правил для 
любителей; 

Стать 9.2. Состав судейской бригады Матча 

1.В судейскую бригаду Матча входят: 
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1.1.Главный судья – 2; 

1.2.Судья-секретарь – 1; 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Стать 10.1. Официальные призы и награды 

1.Команды, занявшие 1, 2 и 3 места , награждаются кубками и дипломами; 

2.Командам, участвующие, вручаются памятные призы от организаторов и спонсоров; 

 

СТАТИСТИКА 

Стать 11.1. Организация статистического обеспечения 

1.Ведение официальной статистики осуществляется судейским корпусом Турнира; 

2.Статистика ведется только на основании информации, изложенной в официальных протоколах 
Матчей; 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стать 12.1. Вступление настоящего Регламента в силу 

1.Настоящий Регламент имеет ВЕРСИЮ 1.0, вступает в силу с момента утверждения и действует до 
момента выпуска новой версии или утверждения нового регламента; 

Стать 12.2. Поведение зрителей на территории СК «Курганово» 

1.Во время проведения соревнований, требования нахождения на территории Спортивного 
Комплекса «Курганово» регламентируется его нормами и правилами согласно внутреннему 
распорядку.  

2.Данным соревнованиям участие зрителей не предусмотрено. 

Стать 12.3. Медицинское обслуживание 

1.Во время проведения физкультурно-массового мероприятия на весь период проведения 
соревнований, на территории СК «Курганово» будет находиться медицинский персонал, для 
оказания первой медицинской помощи.   

 


