


                     

                         
                   1. Цели и задачи: 

      

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

- привлечение детей  к регулярным занятиям хоккеем  и участию их в 

различных соревнованиях; 

- повышение спортивного мастерства, выявление одаренных юных 

хоккеистов; 

- увеличение систематически занимающихся хоккеем детей и подростков; 

 

                                              2. Организаторы турнира 

      

     Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Фонд поддержки и развития спорта «Ветераны спорта» совместно с  

Департаментом физической культуры и спорта города Москвы, Генеральным 

спонсором «Моспромстрой», Хоккейным комплексом «Град», ХК «Легенды 

хоккея». 

    Проведение турнира возлагается на судейскую коллегию и оргкомитет 

соревнований. Представитель оргкомитета – Старостин Виталий 

Александрович, тел. 8-915-077-25-41, 8-495-637-37-23.e- mail: fondvc@mail.ru 

 

                                          3. Сроки и место проведения 

       

     Турнир  проводится с 25 марта  по 04 апреля 2014 года в  г. Москва  на 

ледовых площадках г. Москвы по адресам: шоссе Энтузиастов дом 12 корпус 2, 

улица Лодочная дом 12, Сиреневый бульвар строение 2.  

Прибытие команд к месту соревнований за один час до начала игры.  

 

                        4. Требования к участникам соревнований 

       

     Команды предоставляют в оргкомитет заявочные листы, заверенные врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, подлинник свидетельства о рождении. 

     К соревнованиям допускаются  юноши 2002 - 2003 годов рождения, не 

заявленные на первенство города Москвы и Московской области по хоккею и  

имеющие допуск врача. Состав команды: 20 игрока, 1 тренер и 1 представитель.  

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к 

соревнованиям не допускаются. 
5. Условия проведения турнира и определение победителей 

    

    Турнир проводится по правилам, игры в хоккей утвержденный федерацией 

хоккея России. Команды проводят игры по круговой системе, распределяя 

места, согласно набранным очкам. При удалении игрока время штрафа 1 минута. 



Время игры 3 периода по 15 минут «чистого» времени. За победу начисляется 3 

очка, поражение 0 очков, а в случае ничейного результата пробивается по 3 

буллита. За победу в буллитах 2 очка, за поражение 1 очко. В турнире 

принимают участие 4 команды по круговой системе: ХК «Град» ЮВАО г. 

Москва, СК «Метеор» САО г. Москва, СК «Планета Измайлово» ВАО  г. 

Москва, СК «Звезда» СЗАО   г. Москва. 

Продолжительность перерывов 5 минут. Разминка 5 минут. В случае равного 

количества очков, команды распределяют места по следующим критериям: 

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб всех играх между 

этими командами; 

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

- имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

- при равенстве всех показателей бросается жребий; 

                              

                                                  6. Награждение 
    

    Команды, занявшие 1-3 места на турнире, награждаются памятными кубками 

и дипломами, игроки команд – медалями, дипломами соответствующих 

степеней. Лучшим игрокам турнира  вручаются специальные призы от 

организаторов и официальных партнеров турнира. 

 

                             7. Финансовые условия 

 

Фонд поддержки и развития спорта «Ветераны спорта», Департамент 

физической культуры и спорта города Москвы, Генеральный спонсор турнира 

«Моспромстрой», Хоккейный комплекс «Град», «ВПК Строй», Хоккейный клуб 

«Легенды Хоккея», ООО «Спортмастер», обеспечивают долевое участие по 

финансированию турнира по согласованию. 

     

                                           

         8. Заявка на участие 

 

    Предварительные заявки на участие в турнире подаются в Фонд поддержки и 

развития спорта «Ветераны спорта» по тел./ф.: 8 (495) 637-37-23, 637-38-45. 

e-mail: fondvc@mail.ru 

 

                                            9.Этикет 

(строгое соблюдение пунктов Правил соревнований, запрещение курения в 

местах проведения соревнований и употребления спиртных напитков) 

 

 

Данное Положение о турнире является официальным приглашением на 

соревнования. 

 


