


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 осуществляют 

Фонд поддержки и развития спорта «Ветераны спорта» при поддержке Федерации 

хоккея Сергиево-Посадского муниципального района.  

Назначение судей для работы в матчах турнира по согласованию с 

оргкомитетом соревнования осуществляет Главный судья турнира. Главный судья 

турнира назначается оргкомитетом. 

                                          3. Сроки и место проведения 

Турнир  проводится 28 сентября 2022 года по адресу: Россия, Московская 

область, г.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 73В.  

Начало турнира в 10:00. 

4. Участники соревнований 

1. СШ «Центр-Луч»-Сергиев Посад 

2. ГБУ «Московская академия хоккея Спортивная школа олимпийского резерва 

"Синяя птица"» 

3. МБУ «СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» 

4. МУСШОР Альберта Демченко «Дмитров» 

                                5. Требования к участникам соревнований 

В турнире могут принимать участие спортсмены муниципальных образований 

Московской области, спортивных школ, спортклубов, спортивных центров, имеющие 

документ, удостоверяющий личность, и допущенные к соревнованию. 

Команды предоставляют в оргкомитет заявочные листы, заверенные врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, подлинник свидетельства о рождении. 

К соревнованию допускаются игроки 2009 года рождения, имеющие допуск 

врача. Состав команды: 17 игроков, 1 тренер и 1 представитель.  

6. Условия проведения турнира и определение победителей 

    Турнир проводится в соответствии с действующими правилами игры в 

хоккей, утвержденными ИИХФ.  

 Продолжительность матча – 45 «чистого» времени: 3 периода по 15 минут 

«чистого» времени, удаление 2 минуты, перерыв - 5 минут. 

  Турнир проводится в два этапа в один игровой день. На первом этапе по 

результатам жеребьевки, проводимой оргкомитетом, четыре команды разбиваются на 

две полуфинальные пары. На втором этапе победители полуфинальных пар 

встречаются в финальном матче за первое и второе места. Проигравшие команды 

разыгрывают третье и четвёртое места. 

В случае ничейного результата в основное время матча победитель 

определяется в серии послематчевых бросков. Послематчевые броски выполняются 

по следующим правилам: 



- до начала выполнения бросков, определяющих победителя матча, главный 

судья матча вызывает двух капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону 

для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет право выбора 

очередности выполнения бросков для своей команды; 

- процедура серии бросков начинается с того, что пять разных игроков из каждой 

команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не составляются. В 

процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари и игроки из 

обеих команд, которые указаны в протоколе матча. Вратарь, не защищающий в 

данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных; 

- хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося 

вничью овертайма, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя 

матча. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных 

хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков. Хоккеисты, на 

которых был наложен штраф во время выполнения бросков, должны оставаться на 

скамейке для оштрафованных хоккеистов до конца процедуры выполнения бросков, 

определяющих победителя матча; 

- вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут 

меняться после каждого послематчевого броска; 

- хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не 

будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

- если после серии, состоящей из пяти бросков каждой команды, сохраняется 

ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми же 

или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до победного результата 

могут выполняться одним и тем же игроком команды. Первыми начинают выполнять 

броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков, выполняла 

броски последней. Игра завершится, как только поединок между двумя игроками 

закончится победным результатом. 

Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в части, не 

урегулированной положениями настоящего Положения, осуществляется в 

соответствии с Официальными правилами по хоккею. 

Секретарь матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов, 

вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение бросков, 

помечается звёздочкой. 

В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков, 

засчитывается только один решающий гол. 

Решающим считается гол, забитый в серии бросков, определяющих победителя 

матча и увеличивший общий счёт команды-победительницы до победного. 

Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, 

определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом его команды в 

соответствии с Официальными правилами по хоккею, кроме случаев, когда вратарь 

наказан дисциплинарным до конца матча штрафом. В этом случае вратарь должен 

быть удален со льда, и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает 

запасной вратарь, если это возможно, или в противном случае член команды, 

которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение 

вратаря. 

Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения 

бросков, определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом команды. 

Малый штраф, наложенный на хоккеиста, например, в связи с просьбой об измерении 

клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось измерение. 

Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть до завершения 

матча. 



Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, 

матч заканчивается, и этой команде засчитывается по решению главного судьи матча 

техническое поражение (0:5) в матче. 

Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается 

выполнять бросок, то бросок считается выполненным, и в протоколе такой бросок 

отмечается как нереализованный бросок. 

                                                   7. Награждение 

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

дипломами. Игроки команд награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней и памятными подарками. Лучшим игрокам турнира  вручаются специальные 

призы от организаторов и официальных партнеров турнира. 

                                        8. Финансовые условия 

Фонд поддержки и развития спорта «Ветераны спорта» и федерация хоккея 

Сергиево-Посадского муниципального района обеспечивают финансирование 

турнира по согласованию. 

 Расходы по командированию команд (проезд в оба конца) производятся за счет 

командирующих организаций. 

                      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 а так же общие групповые 

фотографии команд со списком подаются по тел. 8 (499) 7417076, e-mail: 

fondvc@mail.ru  в срок до 24 сентября 2022 года. 

 

Данное Положение является  

официальным приглашением на соревнование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ 
турнира по хоккею 

на призы олимпийского чемпиона 

С.А. Петухова 

                                              среди юношей 2009 года рождения 

 

 

 

                                    Участники: 

1. СШ «Центр-Луч»-Сергиев Посад 

2. ГБУ «Московская академия хоккея Спортивная школа олимпийского 

резерва "Синяя птица"» 

3. МБУ «СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» 

4. МУСШОР Альберта Демченко «Дмитров» 

 

 

 

28.09.2022 (среда) 

 

№ Время Игра 

1 10.00 – 11.15 1-я игра СШ «Центр-Луч»-ХК «Дмитров»    

 11.15 – 11.30 Заливка поля 

 11.30 – 11.45 Открытие турнира 

2 11.45 – 13.00 2-я игра  ХК «Синяя Птица»-ХК «Кристалл»    

 13.00 -13.15 Заливка поля 

3 13.15 – 14.30 Матч за 3-е место 

 14.30 – 14.45 Заливка поля 

4 14.45 – 16.00 Финал 

5 16.00  Церемония награждения победителей 
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