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I. Общие положения 

Турнир по мини-хоккею с мячом на валенках проводятся на основании календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий «Восточного  РЦСП» – филиала КГАУ «Центр спортивной подготовки» на 2014 год. 

Турнир по мини-хоккею с мячом на валенках, проводится с целью пропаганды этого вида спорта, 
активного отдыха и здорового образа жизни, повышения мастерства, укрепления здоровья населения, сплочения 

 коллективов и укрепления дружеских связей. 
В ходе турнира решаются задачи: 
•популяризация мини-хоккея с мячом на валенках как вида спорта; 
•повышение спортивного мастерства участников соревнований; 
•выявление сильнейших спортсменов и команд. 
Данное положение является официальным приглашением для  спортсменов, тренеров, судей на 

соревнования. 
 

II. Место и сроки проведения 
Турнир состоится 2 февраля 2014 года на хоккейной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Дельфин» по адресу: г. Канск ул. Горького, 44. 
Мандатная комиссия работает 2 февраля с 09.30 до 10.30 часов. Начало соревнований в 11:00ч. 
31 января 2014 года в 18.00 на базе  физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин»  состоится 

жеребьевка и заседание судейской коллегии. Итоги заседания судейской коллегии, жеребьёвки, схема турнира и 
регламент будут опубликованы на сайте физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» 1 февраля 2014 
года. 

III. Руководство проведением 
Общее руководство  подготовкой и проведением соревнований осуществляет администрация «Восточный  

РЦСП» - филиала КГАУ «ЦСП». 
Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается на Восточный региональный 

центр спортивной подготовки - филиал краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной 
подготовки» (далее  «Восточный  РЦСП» - филиала КГАУ «ЦСП»). 

Главный судья соревнований - Макаров Сергей Романович. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются команды, на основании заявок с визой врача о состоянии здоровья 

каждого спортсмена. Участники должны представить в мандатную комиссию: 
•  командную заявку на участие (приложение №1) с визой врача о допуске к соревнованиям. Заявки 

предоставляются в печатном виде. 
•  паспорт, справку учащегося, заверенную руководителем учреждения и печатью учебного заведения. 
В состав команды входят 7 человек: 5 полевых игроков, 1 вратарь, 1 запасной игрок, имеющие необходимую 

техническую подготовку. Возраст участников должен быть не младше 16 лет и не старше 60 лет. Каждый игрок 
имеет право выступать в одной команде. 

Взнос в призовой фонд турнира от каждой команды составляет 500 (пятьсот) рублей. Порядок 
распределения призового фонда между командами будет рассмотрен и утвержден во время заседания судейской 
коллегии. 

V. Условия проведения соревнований и определение победителей 
Игры проводятся на поле 30 × 20 м по стандартным правилам соревнований по мини-хоккею с мячом на 

валенках. Количество игроков в поле: 5 полевых игроков и 1 вратарь. 
Обмундирование: все игроки играют в валенках, клюшки для хоккея с мячом, мяч теннисный. Вратарь играет 

в хоккейном шлеме с маской без клюшки. 
Игрокам на поле не разрешается наносить удар клюшкой по мячу с размаху (разрешаются только броски). 

            Схема проведения турнира зависит от количества команд подавших заявки. Схему 
проведения определяет главный судья соревнований. 
             

VI. Организация матчей 
Турнир по хоккею с мячом на валенках пройдёт на хоккейной площадке  ФОК «Дельфин». 

       Администрация «Восточного РЦСП» - филиала КГАУ «ЦСП» обеспечивает: 
       1.  Охрану общественного порядка; 
       2.  Медицинское обеспечение; 
       3.  Подготовку хоккейной площадки; 
       4. На хоккейной площадке во время проведения матчей должен быть установлен флагшток с флагом 
Российской Федерации; 
 



 
VII. Судейство 

Турнир по хоккею с мячом на валенках обслуживает судейская коллегия в составе главного судьи и судьи-
секретаря (информатор). 

Судейство проводится в соответствии с правилами игры в мини-хоккей с мячом   на валенках   (при 
сокращении времени игры от общепринятых, время наказания удалённых игроков необходимо сокращать). 

За участие в матче не заявленного игрока в установленном порядке или дисквалифицированного, а также в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, команде засчитывается поражение 0:3. 

 
VIII. Ответственность хоккеистов и руководителей команд 

Хоккеисты и руководители команд обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при 
этом высокую дисциплину, уважение по отношению друг к другу, к зрителям, к судьям и к организаторам. 
Руководители команд (тренеры) не имеют права вмешиваться в действия судей матча и несут ответственность за 
поведение игроков своей команды. 

Если игра прекращена из-за не дисциплинированного поведения хоккеиста или болельщиков одной из 
команд, то этой команде засчитывается поражение со счётом 0:3. В случае большой разности мячей - результат 
остаётся. Если игра была прекращена по вине обеих команд, то поражение со счётом 0:3 засчитывается каждой из 
этих команд. 

Дисциплинарные проступки хоккеистов и тренеров рассматривает главный судья с совместно с 
представителем всех команд после игры. 

Игрок, удалённый с поля, автоматически пропускает следующую игру.     Игрок, получивший три 
предупреждения, пропускает следующую игру. 

Ответственность за подсчёт количества карточек лежит на тренерах - представителях команд. 
      

Турнир на Кубок ФОК «Дельфин» проводится среди всех желающих подавших заявки на 
данный турнир из числа любителей и дворовых команд. Профессиональные игроки к турниру не 
допускаются. 
 

IX. Награждение 
Команда, занявшая 1 место в турнире, награждается кубком и грамотой. Команды, занявшие 2 и 3 места 

награждаются грамотами.  Игроки команд победителей и команд призёров награждаются грамотами. 
Лучший бомбардир, лучший вратарь и лучший игрок турнира награждаются призами. 

 
X. Условия финансирования 

Финансовые расходы по проведению и приобретению наградной продукции турнира несет « Восточный 
РЦСП»-филиал КГАУ «ЦСП». 

Расходы, связанные с прибытием на соревнования - несут командирующие организации. 
 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. А также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения 
к проведению мероприятия, утверждаемого в установленном порядке. Соревнования не проводятся без 
медицинского обеспечения. 
 

XII. Заявки на участие 
Заявки на командное участие в турнире принимаются до 18:00 31 января 2014 года. Заявки на командное 

участие в соревнованиях передаются администратору ФОК «Дельфин», г. Канск ул. Горького, 44. Каждый участник 
проходит мандатную комиссию лично с предоставлением документов, подтверждающих личность. 
 
Данное положение является официальным приглашением и вызовом команд для  участия в турнире. 

Справки по телефону: 8 (39161) 3-09-93, 8 (913) 515 – 38 - 81. 
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Заявка 
на участие в турнире по мини-хоккею с мячом на валенках 

 Кубка ФОК «Дельфин» 2014 года 
 
 
 

№ 
П/П 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Виза 
врача 

Подпись 
врача 

     
     
     
     
     
     

     
     
     

 
 
 
Представитель команды                                                           _____________________ 
 
 
Врач                                                                                        _____________________ 
 


