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П О Л О Ж Е Н И Е 
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                         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 международного уровня; 

- повышение спортивного мастерства, выявление одаренных юных 

хоккеистов; 

 

                                              2. Организаторы турнира 

      

     Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет: 

Благотворительный фонд поддержки детско – юношеской спортивной школы 

«Олимпиец» и развития хоккея городского округа «Балашиха», Фонд поддержки 

и развития спорта «Ветераны спорта», МБУ ЛД «Арена»Балашиха», МБОУДОД 

«СДЮСШОР «Олимпиец», ОАО «Авиационная корпорация «Рубин». 

    Проведение турнира возлагается на судейскую коллегию и оргкомитет 

соревнований. 

 

                                          3. Сроки и место проведения 

       

     Турнир  проводится с 30 января по 1 февраля 2015 года по адресу: Россия, 

Московская область, г.Балашиха, улица Парковая дом 2, Ледовый дворец 

«Арена»Балашиха». День  приезда и прохождение мандатной комиссии – 29 

января 2015г.  

 

                        4. Участники соревнований 

1. СДЮСШОР «Олимпиец» Россия, г.Балашиха, Московская область 

2. СДЮСШОР «Химик» Россия, г.Воскресенск, Московская область 

3. СДЮСШОР «Атлант» Россия, г.Мытищи, Московская область 

4. СДЮШОР «Крылья Советов»» Россия, г.Москва 

5. SAGA Riga, г.Рига, Латвия 

6. Динамо, г.Минск,р.Беларусь 

                        5. 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.  
 

6. Условия проведения турнира и определение победителей 

    

    Турнир проводится по действующим правилам игры в хоккей с шайбой, 

утвержденным ИИХФ, с пробросами и силовой борьбой. Команды-участницы 

образуют две группы. По итогам предварительных игр по две лучшие команды в 



группах разыгрывают призовые места по принципу А1-В2 и В1-А2. Победители 

пар встречаются в финальном матче, а проигравшие – в матче за третье место. 

Команды, занявшие  в своих группах третье место, разыгрывают в матче между 

собой пятое-шестое место. 

       

 Продолжительность матча – 45 минут «чистого» времени: 3 периода по 

15 минут, с перерывами  5 минут. Финальные игры – продолжительность матча 

45 минут «чистого» времени: 3 периода по 15 минут, с перерывом 5 минут. 

   За победу начисляется - 3 очка, поражение – 0 очков. В случае 

ничейного результата пробивается по 3 буллита. За победу по буллитам – 2 очка, 

за поражение – 1  очко. 

 

 

     При равенстве очков двух или более команд в групповом турнире 

преимущество получает команда, набравшая большее количество очков в играх 

между собой. 

    Если количество очков окажется равным, то места определяются по лучшей 

разнице заброшенных и пропущенных шайб в играх между этими командами.           

При одинаковой разнице шайб лучшее место определяется по наибольшему 

количеству заброшенных шайб во всех играх.  

   При равенстве всех показателей – бросается жребий. 

 

По окончании матча за III место будет сформирована сборная команда, по 5 

человек из каждой команды участников турнира, которая встретится с 

командой «Легенды Хоккея» в символическом матче. 

                              

                                                  7. Награждение 
    

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

дипломами.  Игроки команд – медалями, дипломами соответствующих степеней 

и памятными подарками. Лучшим игрокам турнира  вручаются специальные 

призы от организаторов и официальных партнеров турнира. 

 

                             8. Финансовые условия 

Благотворительный фонд поддержки детско – юношеской спортивной школы 

«Олимпиец» и развития хоккея городского округа «Балашиха», Управления по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

г.о.Балашиха, ОАО  Авиационная корпорация «Рубин», Фонд поддержки и 

развития спорта «Ветераны спорта»,Федерации хоккея Московской области 

обеспечивают долевое участие по финансированию турнира по согласованию. 

 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца и суточные) 

производятся за счет командирующих организаций, (обед) за счет организаторов 

турнира. 

Расходы по командированию зарубежных команд (проезд в оба конца и 

суточные) за счет командирующих организаций, а (питание и проживание) за 

счет организаторов турнира. 



 

                      9.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

             Безопасность, антитеррористическую защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в 

соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 

05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора московской 

области № 400-РГ от 17.10.2008  «Об обеспечении общественного порядка и 

безопасности, оказании гражданам своевременной медицинской помощи при 

проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

             Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых 

к эксплуатации государственной комиссией, при условии наличия актов 

технического обследования и готовности сооружения к проведению 

мероприятий. 

       

 

                             

                                        10. Заявки на участие 
         

    Предварительные заявки на участие в турнире подаются в СДЮСШОР 

«Олмпиец» по тел./ф.: 8 (498) 662-41-95, e-mail: olimpicru@gmail.com в срок до 

15 декабря 2014 года. 

 

Данное Положение о турнире является 

официальным приглашением на соревнования. 
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