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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

1.1 Соревнования проводятся в целях: популяции и развитии дворового хоккея в 
городе Шадринске, Шадринском районе и Курганской области.

Дворовый хоккей — это отличный способ дворовой активности молодёжи в зимний 
период. Играя в хоккей мальчишки, могут воспитывать свой характер, чувствовать себя 
первыми, не уступать другим. Хоккей даёт возможность юношам стать настоящими 
мужчинами — честными, смелыми, готовыми подставить другу плечо в трудную минуту 
1.2 Основными задачами проведения соревнований являются: организация массовости 
проведения турнира; занятие дворовой молодежи, развитие индивидуальных 
профессиональных качеств юных хоккеистов; выявление сильнейших команд.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

2.1 Соревнования проводятся на хоккейном корте команды ХК «ШАДР-школа №15», 
на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», г. Шадринск, ул. Тобольская 
22.

2.2 Соревнования проводятся каждое воскресенье, начиная с 19 января 2014 года (26 
января и 2-9-16 февраля,) и заканчиваются 23 февраля с финальными играми и 
награждением победителей и участников. В графике игр возможно сокращение дней , для 
гостей удобный график игр.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

3.1 Организаторами областного хоккейного турнира являются; Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Шадринская городская 
общественная организация воинов запаса «Феникс», МАУ «ДК» города Шадринска, 
хоккейный клуб «ШАДР 2000». Составляющие организационный комитет.

3.2 Руководство и проведением соревнований осуществляет непосредственно главный 
судья соревнований и организационный комитет.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВЫ КОМАНД

4.1 К участию в соревнованиях допускаются игроки хоккейных команд, 
проживающие на территории Курганской области и не старше 1996 год рождения 
включительно не заявленные на первенство России среди юниоров. ( для участия и 
допуску игрок обязан иметь при себе паспорт или удостоверение личности)

4.2 К участию допускаются хоккейные команды, подавшие официальные заявки, 
заверенные врачом и тренером, в срок до 16 января 2014 года, главному судье 
соревнований.(синяя печать обязательна)

4.3 Состав команды до 15 игроков. Минимальный состав команды 6 игроков. Игроки, 
не экипированные полностью в форму, до игры не допускаются.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1 Соревнования проводятся по круговой системе, где каждая команда играет с 
остальными командами по одному разу. Победитель выявляется по количеству набранных 
очков.



5.2 Команды набирают очки из расчета:

- 3 очка -  победа;

- О очков -  поражение;

5.3. Игра состоит из 3-х периодов по 20 минут грязного времени и 2-х перерывов по 5 
минут.

5.3.1 В случае ничейного результата назначается Овер-тайм 5 минут по 4 полевых 
игрока для выявления победителя.

5.3.2 В случае ничейного результата по истечении Овер-тайма назначается серия из 3-х 
буллитов для выявления победителя. Если результат неизвестен, то назначается 
дополнительная серия по 3 буллита, пока не выявится победитель. Далее назначается по 1 
буллиту до первого промаха. Один игрок не может дважды выполнять буллит, пока его не 
выполнят все игроки данной команды по 1 разу.

5.3.3 Если команда одержала победу по буллитам, то зарабатывает 2 очка, если 
проиграла по буллитам, то 1 очко.

5.4.Если команда одерживает победу по буллитам, то ей добавляется 1 забитая шайба.

5.5 Температурный режим проведения соревнований не ниже 25°С.

5.6 Все спорные вопросы разрешаются согласно настоящему положению.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1 Команде-победительнице вручаются кубок, медали, диплом, грамоты. Команды- 
призеры так же получают призы. Лучшие игроки турнира награждаются памятными 
призами. Все участники соревнований получают сладкие призы.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1 Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением соревнований 
и поощрением игроков, осуществляется за счет спонсорских средств и средств Областного 
бюджета (награждение команд , командирование судей на туры).

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ

8.1 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения 
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий».

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1 Все вопросы и пожелания, возникшие с организацией и проведением соревнований 
можно адресовать главному судье соревнований -  Бурик Вячеславу Ильичу

Телефон: 8-9125730087



Заявку подать можно по электронной почте (на открытие оригинал заявки с синими 
печатями и документами участников команды обязательно)

Email: gluka@,shadrinsk.net 

Поданы заявки:

1 .ХК ШАДР Шадринск да

2.ХК ТЕХНОКЕРАМИКА Шадринск да

3 .ХК ШИИТ Шадринск да

4.ХК КОЛОС Каргаполье да

5 .ХК МЕДВЕДИ Шатрово да

6.ХК ЛОКОМОТИВ Курган

7.ХК ЭЛИТА Курган

8.ХК ДОРОЖНИК Далматово

9.Катайск 

Ю.Шумиха

При 7 участниках 21 игра 

При 8 участниках 28 игр 

При 9 участниках 36 игр

График будет составлен 16 января с учетом количества участников и возможностью 
приезда на туры иногородних команд.

Г Р А Ф И К  И Г Р  2014 год

Областного турнира по хоккею, посвящённого Дню Защитника Отечества

1-й тур 19 января 2014 

10:00

11:30

13:00 Торжественное открытие турнира по хоккею

13:30

15:00

2-й тур 26 января 2014 

10:00

11:30

13:00

14:30



3-й тур 2 февраля 2014 

10:00

11:30

13:00

14:30

4-й тур 9 февраля 2014 

10:00

11:30

13:00

14:30

5-й тур 16 февраля 2014 

10:00

11:30

13:00

14:30

6-й тур 23 февраля 2014 

10:00

11:30

13:00

14:30 Торжественное закрытие турнира по хоккею


