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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении IX турнира по хоккею с мячом на валенках 

памяти Андрея Петровича Ходуса. 
 

I. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ 
 
 IX  турнир по хоккею с мячом на валенках памяти Андрея Петровича Ходуса 
 проводится  в    целях: 
- организации досуга любителей хоккея с мячом и активного образа жизни, 
 в числе которых болельщики х/к «Енисей» и их семьи; 
 - популяризации хоккея с мячом; 
-  вовлечения участников турнира в регулярные занятия спортом и укрепление их здоровья   
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общее руководство IX турниром по хоккею с мячом на валенках памяти  Андрея Петровича 
Ходуса  осуществляет: 
 - Организационный  комитет, состоящий из  друзей Ходуса А.П. (телефон для справок: 
+79029244527 Сергей эл адрес. swend@rambler.ru) 
- МАУ «ЦСК» 
 - ООО «КРАСМЕТ» 
 - TERVE 
 -Федерация хоккея с мячом Красноярского края. 
 -Завод «Баварские напитки» 
 -BANDY CLUB 
Организатор напоминает, что чрезмерное употребление спиртных напитков вредит вашему 
здоровью. 
 

III. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 IX турнир по хоккею с мячом на валенках проводится 24 февраля 2023 года начало в 11-00 на 
льду хоккейной площадки Спортивно-оздоровительного комплекса "Водник" пер. Вузовский 15. 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Заявки от команд участниц принимаются до 19.00, 09 февраля 2023 года на эл.адрес 
swend@rambler.ru      (сот.+7-902-924-45-27) жеребьевка и судейская комиссия  будет проходить 
09 февраля 2023 в 19-00 в помещение спортивного бара BANDY CLUB, ул. Иркутская, д.7,  с 
участием представителей команд .После проведения жеребьевки заявки на турнир не 
принимаются. Взнос в призовой фонд турнира с каждой из участвующих команд составляет 2000 
(две тысячи) рублей. Порядок распределения призового фонда между командами: определяется 
организаторами турнира. 
 IX турнир по хоккею с мячом на валенках памяти Андрея Петровича Ходуса проводится среди 
всех желающих подавших заявки на данный турнир. 
 
Возраст участников должен быть не младше 18 лет и не старше 65 лет. 
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В заявке команды должно быть указано Фамилия Имя Отчество ПОЛНОСТЬЮ и дата рождения 
ПОЛНОСТЬЮ (подпись за ответственность о своем здоровье) на время турнира. 
 
Состав команды не более 8 человек: 5 полевых игроков, 1 вратарь, 2 запасных игрока, также 
должны быть указаны контактные данные капитана команды. Участие игрока в IX турнире 
памяти А.П. Ходуса  возможно только за одну команду на время турнира, за которую этот игрок 
заявлен.    
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЙ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 
Игры проводятся по стандартным правилам соревнований по хоккею с мячом на поле размером 
30 x 20 м. Количество игроков в поле – 5 полевых игроков и 1 вратарь,2 запасных игрока. 
Обмундирование – все игроки играют в валенках, вратарь играет в хоккейном шлеме с маской 
без клюшки, в перчатках без губки. Удары по воротам запрещены, разрешены только броски по 
воротам. Соревнование  проходят мячами для игры в большой теннис. 
 
В IX турнире по хоккею с мячом на валенках памяти  Андрея Петровича Ходуса могут принять 
участия все желающие без ограничений ( только по возрасту см. пункт IV.) 
Победители  разыгрывают между собой призовые места турнира, согласно утвержденной схеме 
проведения. 
 
Схема проведения турнира зависит от количества команд подавших заявки на данный турнир, 
схему проведения определяет главный судья и орг. комитет турнира .  
В случае ничейного результата матча для определения победителя пробиваются разными 
игроками по три буллита с центра поля. Если эта серия не выявляет победителя, далее буллиты 
пробиваются по очереди всеми игроками, заявленными за команду до первого преимущества 
одной из команд (очередность пробития буллитов игроками определяет судья). 
 

VI. СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Для руководства проведения IX турнира  по хоккею с мячом на валенках памяти Ходуса. А.П. 
назначается главный судья. Судейство матчей осуществляется одним судьей в поле. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Команда, занявшая I место, награждается кубком и призами от спонсоров. 
Команды, занявшие II и III места, награждаются малыми кубками и призами от спонсоров. 
Также призами от орг.комитета турнира награждаются  «Лучший игрок» и «Лучший вратарь» 
турнира. 
Призовой фонд распределяется от количества команд подавших заявки на турнир-1 место 50%,2 
место 30%,3 место 20% призового фонда. 
 

VIII.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 
1. Поле для игры. 
Используется коробка для игры в хоккей разделенной на две равные половины длиной 30 
метров и шириной 20 метров. 
Посередине линии ворот устанавливаются обычные хоккейные ворота для хоккея с шайбой 
(высота -           122 см, ширина -183 см.) 
 
2. Инвентарь и форма. 
Инвентарь и форма должны соответствовать Положению проведения турнира. 



Все игроки в команде должны быть обуты в валенки, не допускается доработка валенок. 
В случае выявление таковой судья в праве не допустить игрока до  участия в соревновании. 
Вратарь обязан играть в шлеме с маской без клюшки, в перчатках без губки. Мячи для 
проведения турнира утверждают главный судья и организаторы турнира. 
 
3. Игроки. 
Каждая команда играет в составе пяти игроков, в том числе одного вратаря. В составе каждой 
команды есть два запасных игрока. Количество замен неограниченно. Сменяемый игрок должен 
покинуть поле раньше, чем войдёт в игру заменяющий его игрок. Любой из игроков команды 
может во время игры заменить вратаря, известив об этом судью в поле. Без вратаря играть 
нельзя. 
Игрок, удалённый с поля судьей на время, не может быть заменён другим игроком. Если удалён 
с поля вратарь, то его время отбывает любой из игроков команды, внесённый в протокол матча, 
а команда продолжает игру в меньшинстве. 
Временно удалённый игрок может войти в игру после отбытия наказания с разрешения  судьи в 
поле. 
Запасные игроки и представители команд должны находиться на скамьях, установленных вдоль 
поля с наружной стороны бокового борта. 
 
4. Судьи. 
Соревнования обслуживаются судейской коллегией в составе 1 судьи в поле и судейской 
бригадой из 2-х человек: судья - секретарь, судья-информатор. 
Права и обязанности судейского аппарата определяются правилами игры в хоккей с мячом. Во 
время соревнований должен быть дежурный врач. 
 
5. Продолжительность игры. 
Игра между командами продолжается 10 минут. Время игры делится на две равные части по 5 
минут. Смена ворот командами производится в течение 30 секунд после окончания первого 
тайма. После этого начинается второй тайм.  
 
6. Начало игры. 
Начальный удар производится в соответствии с правилами игры в хоккей с мячом.  
 
7. Мяч в игре и мяч не в игре. 
Мяч считается не в игре: 
а) когда он полностью вышел за пределы поля; 
б) когда игра остановлена судьями на поле; 
в) когда мяч попал на сетку ворот или прошёл в ворота с задней или боковой стороны  
В течение остального времени мяч считается в игре, включая также и следующие случаи: 
а) когда мяч касается судьи на поле; 
б) когда игроки прекратили игру, предполагая, что произошло нарушение правил и судьи 
остановят игру. 
 
8. Результат игры. 
При определении взятия ворот судьи в поле должны руководствоваться правилами игры в 
хоккей с мячом. 
 
9. Положение «вне игры». 
 
Положения «вне игры» — нет. 
 
10. Правила игры для полевых игроков. 
Игрокам на поле не разрешается: 



а) задерживать противника или его клюшку руками или клюшкой; 
б) толкать противника руками, ногами, туловищем; 
в) бросать клюшку или перчатку в противника или мяч; 
г) ловить, останавливать и задерживать мяч руками; 
д) играть грубо и опасно, пытаться ударить противника клюшкой, коньком; 
е) играть или останавливать клюшкой мяч, летящий выше плеча; 
ж) ударять, толкать или останавливать мяч лёжа, сидя; 
з) проносить мяч туловищем; 
и) играть мяч ногами, туловищем повторно (в два касания). 
к) наносить удар клюшкой по мячу с размаху (разрешаются только броски)  
л)играть-останавливать мяч ногой поднятой от льда на усмотрения судьи. 
За перечисленные выше нарушения на игрока должно быть наложено взыскание за грубую игру 
в виде удаления провинившегося игрока на 1 минуту. 
На игрока должно быть наложено взыскание, если он: 
а) умышленно сдвинет ворота с места, чтобы предотвратить их взятие; 
б) умышленно прижмёт мяч клюшкой или валенком к борту, в этом случае назначается 
свободный удар. 
 
11. Правила игры вратаря. 
 
Вратарь играет без клюшки. Он имеет право ловить мяч, отбивать, бросать, но бросать так, что 
бы он коснулся борта или игрока в пределах своей половины поля. Вратарю не разрешается 
толкать и задерживать руками противника и его клюшку, а также играть опасно. Вратарь имеет 
право играть руками в пределах своей вратарской площади и за воротами. За исключением: 
когда пас был отдан игроком своей команды (клюшкой или ногой) умышленно. За данное 
нарушение в пределах штрафной площади назначается свободный удар с ближайшей точки. 
На вратаря также должно быть наложено взыскание, если он умышленно сдвинет ворота, чтобы 
предотвратить их взятие. В этом случае вратарь наказывается 1-х минутным штрафом и 
буллитом. 
 
Буллит. 
Если нарушение правил произошло в штрафной площади и связано с взятием ворот, назначается 
буллит, а игрок, нарушивший правила, удаляется на 1 минуту. Пробитие буллита производит 
один игрок осуществляя движение только вперед к воротам. 
 

Дорогие друзья болельщики ждем вас и хотим чтобы вы занимались 
увлекательной игрой хоккеем с мячом на валенках! 


