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Положение
о проведении Открытого турнира города
Ханты-Мансийска по хоккею с мячом в валенках

г. Ханты-Мансийск

Положение
о проведении Открытого турнира города
Ханты-Мансийска по хоккею с мячом в валенках
1.Цели и задачи
Открытый турнир города Ханты-Мансийска по хоккею с мячом в
валенках проводится с целью развития и пропаганды русского хоккея (хоккея
с мячом) как вида спорта и решает следующие задачи:
 сохранение русских народных традиций, игр и забав;
 популяризация вида спорта и пропаганда здорового образа жизни;
 физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
2.Сроки и место проведения
Открытый турнир города Ханты-Мансийска по хоккею с мячом в
валенках (далее – Турнир) проводится с 03 по 08 января 2019 года на
спортивной
площадке
муниципального
бюджетного
учреждения
"Спортивная школа олимпийского резерва" (далее - МБУ "СШОР") (г.
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 1).
Торжественное открытие турнира состоится 03 января 2018 года в
10:00.
Торжественное награждение и закрытие по окончанию финальной игры
08 января 2019 года.
3.Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство организацией и проведением осуществляет
Управление
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Ханты-Мансийска.
Непосредственное проведение Турнира возлагается на муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» при
содействии местной общественной организации «Федерация хоккея города
Ханты-Мансийска»
и
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный центр».
Главный судья соревнований - Борякин Константин Юрьевич.
Главный секретарь соревнований - Илюшкин Илья Анатольевич.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие
противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом от 18 лет и
старше.
Количество игроков одновременно находящихся на площадке с каждой
стороны не может превышать 5-ти полевых игроков и вратаря и не может
быть менее 3-х полевых игроков и вратаря.
Состав команды не менее 6 человек.

Максимально допустимый состав команды: 12 человек.
К соревнованиям не допускаются команды не соответствующие
количественному составу игроков.
В случае неявки команды на игру в течении 10 минут ей засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5.
5.Требования к участникам соревнований
1. Для всех участников турнира обязательным атрибутом игровой
экипировки является наличие валенок (без каких либо их технических
дополнений и совершенствований). По заявке могут быть выданы
организаторами соревнований.
2. Полевые игроки по желанию могут использовать индивидуальные
средства защиты отдельных частей тела (перчатки хоккейные, защита колен
и голени (наколенники), защита области паха (ракушка), защиту локтей).
3. Вратарь кроме всего прочего может использовать защиту лица и
головы.
4.Использование
вратарем
вратарского
блина
и
ловушки
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
5. Для игры в хоккей с мячом в валенках применяются клюшки
аналогичные хоккею с шайбой. Вратарь также играет клюшкой определенной
для всех полевых игроков. По заявке могут быть выданы организаторами
соревнований.
6. Каждая отдельная команда, участвующая в турнире обязана иметь
одинаковую для всех членов команды верхнюю одежду, отличающуюся от
одежды соперника. У команды определенной «Хозяевами матча»
преобладают светлые тона, у «Гостей»- темные. По заявке могут быть
выданы организаторами соревнований.
6. Программа Соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся по упрощённым правилам хоккея с мячом,
по олимпийской системе. Матч состоит из 2 периодов по 15 мин, перерыв
между периодами 5 мин.
В случае, если по окончанию группового раунда команды имеют
одинаковое количество очков, в раунд «Плей-офф», проходит команда по
результатам очной встречи.
7. Правила игры
За 3-5 минут до начала матча помощник полевого судьи проверяет
наличие численного состава команд, при необходимости ознакамливает
команды с более подробными правилами игры.
Если обе команды полностью готовы, секретарь турнира информирует
о готовности полевого судью, по сигналу полевого судьи, помощник выводит
команды на площадку.

Игра начинается по свистку полевого судьи. Все нарушения, удаления,
счёт матча заносит в протокол секретарь турнира.
Полевые игроки, находящиеся на площадке, могут играть любыми
частями тела, использование рук возможно только для остановки летящего
мяча.
Ввод мяча после аута производится с места вылета с площадки
клюшкой, игрок противника находится на расстоянии не менее 3 метров.
При передаче мяча игроку своей команды рукой назначается
свободный бросок. В обоих случаях возможен прямой бросок по воротам.
Вратарь, находящийся в площади собственных ворот, имеет право
защищать их любыми частями тела, а так же использовать клюшку.
Ввод мяча в игру производится с площадки клюшкой (ввод мяча в игру
руками строго запрещен).
Вратарь, покинувший вратарскую площадь, считается полевым
игроком и может действовать наравне с ними.
Перерыв между периодами начинается по свистку судьи
(продолжительность перерыва 5 минут).
Конец матча по свистку полевого судьи.
В случае одинакового счёта по истечению времени игры пробиваются
по 3 буллита для выявления победителя.
Если эта серия не выявила победителя, далее буллиты пробиваются по
очереди до первого преимущества одной из команд.
Размеры площадки
1. Матчи проводятся на площадках, предназначенных для игры в
хоккей с мячом с соответствующей разметкой игровых зон за исключением
«вратарской площади», либо путем деления стандартной хоккейной
площадки на несколько приблизительно равных по размерам площадок (при
этом разметка определяется судьёй матча визуально).
2. Вратарская площадь определяется судьёй матча визуально или
разметкой (если такая имеется) приблизительно радиусом 2.5 м от центра
ворот.
Нарушения
Судья обязательно удалит игрока с площадки:

за игру высоко поднятой клюшкой (выше плеча),

задержку соперника клюшкой,

толчок в спину и атаку соперника, не владеющего мячом
(блокировку).
К нарушившему правила игроку применяются различные виды
наказаний:
Малый штраф и малый скамеечный штраф - удаление на 2
минуты
Команда играет в меньшинстве, пока не истечет время или в ее ворота
не будет заброшен мяч.

На 2 минуты игрока удаляют за:

неспортивное поведение (например, за споры с судьями,
оскорбление соперника, умышленное бросание любого снаряжения и т.п.)

игру сломанной клюшкой (вратарь может играть сломанной
клюшкой до остановки игры),

толчок соперника, применения силового приема после свистка,

толчок и удар соперника клюшкой;

умышленный сдвиг ворот,

умышленную задержку игры,

удар соперника локтем или коленом,

умышленное падение на мяч или подгребание мяча под свое тело,

излишнюю грубость,

задержку мяча в своей руке дольше 3 секунд и умышленную
задержку мяча в своей форме,

задержку соперника руками, подножку,

нарушение численного состава.
Малый скамеечный штраф предусмотрен для наказания игроков и
представителей команд за нарушение правил и вне площадки.
Двойной малый штраф удаление на 4 минуты
Двойной малый штраф получает участник за игру высоко поднятой
клюшкой с нанесением травмы, если судья не усмотрит прямого умысла
травмировать соперника. Команда играет в меньшинстве, пока не истечет
время или в ее ворота не будет заброшен мяч (если мяч заброшен в первые 2
минуты удаления, то сокращается время до истечения первых 2 минут
удаления).
Большой штраф - удаление на 5 минут
Большой штраф может быть наложен на игрока:

за толчок соперника, если игрок атакует соперника с
применением чрезмерной силы и при этом разгоняется более чем за два шага,

за колющий удар или удар концом клюшки дополнительно
накладывается дисциплинарный, штраф до конца игры.
3а все другие виды нарушений, связанных с умышленным нанесением
травмы сопернику, игрок наказывается большим штрафом, а в некоторых
случаях и удалением до конца игры.
Большой дисциплинарный штраф - удаление на 10 минут с правом
замены игрока
Удаление до конца игры, удаление до конца игры с правом замены игрока.
Матч-штраф - удаление до конца игры с правом замены игрока
через 5 минут
Команда играет в меньшинстве 5 минут.

Самым большим наказанием, так называемым матч - штрафом
наказывается игрок - грубиян за попытку или удар соперника головой или
ногой.
Штрафной бросок ( «буллит» ) назначается:

за умышленный сдвиг ворот или нарушение численного состава в
течение последних двух минут игры или в дополнительное время,

за бросок клюшки в зоне защиты (в т.ч. и вратарем),

за умышленный сдвиг ворот во время броска,

за нарушение правил игры (задержка, подножка и т.п.) при
выходе один на один против вратаря,

за накрытие мяча полевым игроком в площади ворот.
Участники должны также знать, что судья имеет право засчитать гол,
даже если мяч не пересечет линию ворот.
Например, когда вратарь заменен полевым игроком и игрок атакующей
команды выходит против пустых ворот, а против него нарушают правила
игры (бросок клюшки, подножка и т.п.).
8. Награждение
Победители и призёры соревнований, занявшие I, II и III места
награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными призами.
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с приобретением инвентаря и наградной
продукции в рамках муниципальной программы "Развитие внутреннего и
выездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы".
Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса мероприятий
по реализации культурно-туристического событийного проекта "ХантыМансийск - Новогодняя столица". реализация мероприятий., несет МБУ
«Молодежный центр».
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
спортивно-массовых
мероприятий
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «хоккей».
Главному судье соревнований и руководителю муниципального
бюджетного учреждения «СШОР» обеспечить готовность спортивной
площадки МБУ "СШОР" для проведения турнира.
11.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо подать до 25 декабря
2018 года по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 1. тел.3305-64. или направить заявку на электронный адрес: sport-hm@mail.ru.

Команда расписывается в личной карточке команды (Приложение 1 к
Положению) за то, что берёт ответственность за жизнь и здоровье в период
турнира (игры).
Программа игр будет сформирована после предоставления
предварительных заявок и подтверждения команд об участии в
соревнованиях.
В период проведения турнира капитаны команд регистрируют свои
команды у секретаря, так же они могут получить у секретаря любую
интересующую их информацию о турнире.
К участию в турнире среди взрослых команд организаторы
приглашают представителей предприятий, учреждений, организаций
различных форм собственности, органов власти, общественных и
политических объединений, конфессий и бизнес структур.
Данное положение является официальным
вызовом на соревнования.

Приложение 1
к положению о проведении Открытого
турнира города Ханты-Мансийска по хоккею
с мячом в валенках среди взрослых
Личная карточка команды
Карточка команды

Название команды
______________________________________

Дата «__» ________ 201__ года.

Фамилия, имя

год
рождения

подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Берем на себя осознанно ответственность за жизнь и
здоровье в период турнира.

