
  



                                        I. Цели и задачи турнира 

 

Цели проведения турнира: 

 - Содействие преемственности поколений и передачи ветеранами хоккея     

накопленного опыта; 

-   Пропаганда и дальнейшее развития хоккея в городе Москве; 

-   Вовлечение детей и подростков города Москвы в занятия физической культурой и 

спортом. 

 

Задачи проведения турнира: 

- Определение исключительно по спортивному принципу победителей турнира; 

- Повышение уровня мастерства хоккеистов, а также получение ими опыта в 

участии в соревнованиях по хоккею. 

  

II. Общие положения 

 

Организатором мероприятия является Фонд поддержки и развития спорта 

«Ветераны спорта» при поддержке Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается                                 

на Фонд поддержки и развития спорта  «Ветераны спорта» и судейскую коллегию. 

Судейскую коллегию соревнований в установленном порядке формирует фонд 

поддержки и развития спорта «Ветераны спорта». 

Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований                            

и соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается                   

на судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 

Спортивные сооружения должны быть включены во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

 

III. Дата, место и время проведения мероприятия: 

 

Период проведения: с 20 октября  по 27 октября  2014 года.  

Место проведения:  г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 12 корпус 2, 

Хоккейный комплекс ТЦ «ГОРОД - Лефортово». 

 

 

                  IV. Условия проведения турнира и определение победителей 

    

Турнир проводится по правилам ИХФ и в соответствии с требованиями, 

определенными настоящим положением.  

Игры проводятся без силовых приемов.  

Игры проводятся с пробросами. Команды проводят игры по круговой системе, 

распределяя места, согласно набранным очкам.  

При удалении игрока время штрафа 2 минуты. 



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: СДЮСШОР 

«Град» г. Москва, СШОР «Спартак» г. Москва, СДЮСШОР «Динамо»  г. Москва, 

СДЮСШОР «Олимпиец»  г. Балашиха (Московская область). 

Продолжительность перерывов 5 минут. Разминка 10 минут.  

В случае равного количества очков, команды распределяют места по 

следующим критериям: 

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб всех играх между этими 

командами; 

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

- наибольшее число побед во всех матчах; 

- при равенстве всех показателей бросается жребий. 

 

                                 V.Требования к участникам соревнований 

 

Команды предоставляют в оргкомитет заявочные листы, заверенные врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, подлинник свидетельства о рождении. 

К соревнованиям допускаются  юноши 2004 года рождения имеющие допуск 

врача.  

Состав команды: 22 игрока, 1 тренер и 1 представитель.  

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не 

допускаются. 

Все игроки должны быть застрахованы в установленном законом 

порядке. Игроки без страховых полисов к соревнованиям не допускаются. 

Предварительные заявки на участие в турнире подаются в Фонд поддержки и 

развития спорта «Ветераны спорта» по тел./ф.: 8 (915) 077-25-41, e-mail: 

fondvc@mail.ru. 

 

VI. Условия финансирования 

 

7.1 Долевое финансирование соревнований осуществляют Департамент 

физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) и Фонд поддержки и 

развития спорта «Ветераны спорта» в соответствии с прилагаемой сметой расходов. 

7.2 Финансирование производится в соответствии с утвержденными 

нормативами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 

VII. Награждение победителей. 

 

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.  
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Все участники турнира награждаются памятными подарками. 

   

IХ. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

При проведении соревнований организаторы строго руководствуются 

Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в 

г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ, а 

также используют в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об 

усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 

Москомспорту». 

 

X. Медицинское обеспечение 

 

Спортсмены, участвующие в мероприятии должны иметь медицинский допуск 

на участие. 

В местах проведения соревнований непосредственный организатор 

мероприятия (Фонд поддержки и развития спорта  «Ветераны спорта») обеспечивает 

дежурство машин «Скорой помощи» и квалифицированного медицинского 

персонала. 

 

                                                               XI.  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. 

 


