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1. Общие положения 

 

1.1. Официальное городское спортивное соревнование, включенное в 

настоящее Положение (далее – спортивное соревнование), проводится  в 

соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы на 2015г. и распоряжением Департамента 

физической культуры и спорта г. Москвы (далее – Москомспорт) о 

государственной аккредитации Региональной общественной организации  

«Федерация хоккея г. Москвы» (далее – ФХМ) № 06-10/48 от 01 июля 2013 г. 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами игры в 

хоккей, утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 30 марта 2010 г. 

№ 248, и в соответствии с настоящим Положением. Все хоккеисты, тренеры, 

руководители хоккейных команд, судьи и иные лица, задействованные в матчах 

спортивного соревнования, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и 

нормы настоящего Положения. 

1.2. Спортивное соревнование проводится в целях: 

- содействия преемственности поколений и передачи ветеранами хоккея 

накопленного опыта; 

- пропаганды и дальнейшего развития хоккея в городе Москве; 

- вовлечения детей города Москвы в занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- определение исключительно по спортивному принципу  победителей 

спортивного соревнования; 

- повышение уровня мастерства хоккеистов, а также опыта участия в 

соревнованиях по хоккею. 

2. Права и обязанности организаторов 

2.1. Организаторами спортивного соревнования являются ФХМ и фонд 

поддержки и развития спорта «Ветераны спорта» (далее – Фонд) при поддержке 

Москомспорта. 

2.2. Непосредственные организацию и проведение спортивного 

соревнования осуществляет Фонд.  

2.3. Фонд: 

- осуществляет подготовку и обеспечение всем необходимым место 

проведения и участников спортивного соревнования; 

- информирует зрителей о требованиях к поведению во время проведения 

спортивного соревнования и принимает необходимые меры по соблюдению 

общественного порядка; 

- осуществляет оплату работы судейских бригад, обслуживающих 

спортивное соревнование в соответствии с назначениями ФХМ; 

- подводит итоги  и награждает победителей спортивного соревнования. 

 

2.4. ФХМ организует работу главной судейской коллегии (ГСК). 
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2.5. Ответственность за соблюдение правил проведения спортивного 

соревнования и соответствие квалификации участников настоящему Положению 

возлагается на судейскую бригаду. 

 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

3.1. Спортивное соревнование проводится на спортивных сооружениях,     

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта.  

3.2. При проведении спортивного соревнования организаторы должны  

строго руководствоваться Временным положением о порядке организации и 

проведения  массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных  мероприятий в г. Москве, утверждѐнным 

распоряжением Мэра Москвы    от 05.10.2000 г. № 1054-РМ, и внесенными 

изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 

25.04.2002 г.  № 248-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ 

Москомспорта от 28.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 

безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий».  

3.3.1. Во время проведения спортивного соревнования Фонд обязан 

обеспечить дежурство машины скорой медицинской помощи и соответствующего 

медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи.  

3.4. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников спортивного 

соревнования все организации, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 

соревнований, обязаны иметь документацию в соответствии с приказом 

Москомспорта, регламентирующую их проведение. 

 

4. Условия проведения спортивного соревнования 
 

4.1. Сроки проведения спортивного соревнования: 7-13 декабря 2015 года. 

4.2. Место проведения спортивного соревнования: г. Москва, Юрловский 

пер. стр.6, ул.Милашенкова, дом 12А. 

4.3. Правила проведения матчей спортивного соревнования: 

4.3.1. Матчи спортивного соревнования проводятся в 3 периода по 15 минут 

текущего («грязного») времени; 

4.3.2. Пробросы не фиксируются; 

 4.3.4. Силовые приемы исключены; 

 4.3.5. При нарушении хоккеистом Правил игры в хоккей штрафное время 

составляет 1 минуту; 
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 4.3.6. Длительность разминки перед матчем – 10 минут; 

 4.3.7. Длительность перерывов между периодами матча – 5 минут; 

 4.3.8. Уборка и заливка льда между периодами не производится. 

 4.4. Схема проведения спортивного соревнования: 

 4.4.1. В спортивном соревновании принимают участие  4 команды: СК 

«Юниор» СВАО, СК «Фортуна» СЗАО, СК «Нижегородский» ЮВАО, СК 

«Чертаново Южное» ЮАО г.Москвы ; 

 4.4.2. Спортивное соревнование проводится в два этапа; 

 4.4.3. Если в матчах спортивного соревнования после 3-х периодов 

зафиксирован ничейный результат, то  назначаются броски, определяющие 

победителя.  

 4.4.4. На первом этапе команды проводят матчи в один круг, определяя 

порядок занятых командами мест с 1-го по 4-е место; 

 4.4.5. По результатам каждого матча спортивного соревнования на первом 

этапе начисляются:  

- за победу в основное время – 3 очка;  

- за поражение в основное время – 0 очков;  

- за победу в серии бросков, определяющих победителя – 2 очка;  

- за поражение в серии бросков, определяющих победителя – 1 очко. 

 4.4.6. В случае одинакового количества очков у 2-х и более команд на 

первом этапе для определения распределения мест последовательно применяются 

следующие критерии: 

 - более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее 

количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое 

количество очков; 

 - более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую 

разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между командами, 

имеющими одинаковое количество очков; 

 - более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую 

разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах первого этапа 

спортивного соревнования; 

 - более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее 

число побед в основное время во всех проведенных матчах первого этапа 

спортивного соревнования; 

 - в случае если вышеуказанные критерии не позволяют определить команду, 

занимающую среди этих команд более высокое место, то распределение мест 

между этими командами определяется жребием. 

 4.4.7. На втором этапе спортивного соревнования команды, занявшие 1-е и 

2-е места на первом этапе, примут участие в серии матчей финала. Команды, 

занявшие 3-е и 4-е места на первом этапе, примут участие в серии матчей за 3-е 

место.  

 4.5. Судейство матчей спортивного соревнования: 

4.5.1. В состав главной судейской коллегии входит главный судья 

спортивного соревнования и главный секретарь спортивного соревнования; 
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4.5.2. Судейство матчей спортивного соревнования осуществляют 3 судьи 

непосредственно на хоккейной площадке (1 главный судья и 2 линейных судьи) и 

бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной площадки, в составе 3-х 

человек: 

- судья-секретарь; 

- судья времени игры; 

- судья при оштрафованных хоккеистах. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. К участию в спортивном соревновании допускаются хоккейные 

команды, подавшие заявочные листы в оргкомитет спортивного соревнования, 

заверенный врачом (персонально) и врачебным учреждением (имеющим 

государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности). Также 

к заявочным листам прилагаются оригиналы свидетельств рождения каждого 

заявляемого хоккеиста.  

5.2. Предварительная заявка на участие в спортивном соревновании 

подается в адрес Фонда по электронной почте fondvc@mail.ru или по факсу +7 

(499) 741 70 76. 

5.3. К участию в спортивном соревновании допускаются дети 2005 - 2006 

г.р. 

5.4. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе 

команды при проведении спортивного соревнования – 20 человек. 

5.5. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к участию в спортивном соревновании. 

5.5. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при 

наличии полиса (договора) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется на каждого участника спортивного 

соревнования. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

6.1. Хоккейные команды, занявшие призовые, 1-3, места по итогам 

спортивного соревнования награждаются кубками и дипломами. 

6.2. Хоккеисты команд, занявших призовые места, награждаются медалями 

и дипломами. 

6.3. Лучшие хоккеисты по итогам спортивного соревнования награждаются 

специальными призами, учрежденными организаторами и официальными 

партнерами спортивного соревнования.  

6.4. Все участники спортивного соревнования награждаются памятными 

подарками.  
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7. Условия финансирования 

 

 7.1. Долевое финансирование спортивного соревнования осуществляют 

Москомспорт и Фонд. 

7.2. Финансирование производится в соответствии с утвержденными 

нормативами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
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