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ПОЛОЖЕНИЕ
о турнире Челябинской региональной организации Общества «Динамо»
по хоккею с шайбой
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых ведомств и
членов иных коллективов, входящих в структуру ЧРО Общества «Динамо» к регулярным
занятиям физкультурой и спортом;
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства;
- дальнейшей популяризации и развития хоккея с шайбой;
- выявления сильнейших команд.
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по хоккею с
шайбой проводится по адресу: г.Челябинск, ул. Савина, 1 (Дворец Спорта МБУ СШОР
«Трактор»). Соревнования проводятся в период: с 25 по 26 мая, с 01 по 02 июня 2019 года.
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
21 мая 2019 года
15.30-16.00ч – заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в ЧДФК ЧРО
Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98/1
(Время и графики игр будут определены на судейской).
25 мая 2019 года
12.00 – 20.00ч проведение предварительных игр в группах.
26 мая 2019 года
09.00 – 20.00ч проведение предварительных игр в группах.
01 июня 2019 года
12.00-20.00ч проведение игр за места;
02 июня 2019 года
12.00-18.15ч проведение игр за места;
18.30ч – парад открытия турнира;
18.45-19.55ч финал;
20.00ч – награждение.
Календарь проведения игр, начало игр будут составлены после жеребьёвки среди
команд, подавших заявки на заседании судейской коллегии совместно с представителями
команд.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Областное
государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Челябинской области», Челябинскую региональную организацию Общества «Динамо».

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий, оформление
документации и отчётов о результатах проведённых соревнований, возлагается на
главную судейскую коллегию.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В турнире принимают участие команды коллективов физической культуры,
входящих в структуру ЧРО Общества «Динамо».
В состав команды разрешается включить одного ветерана. Ветераны, прослужившие
в органах безопасности и правопорядка Российской Федерации не менее 20 лет.
К участию в соревнованиях допускаются аттестованные сотрудники и
военнослужащие министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка,
федеральные государственные гражданские служащие (гражданские специалисты)
Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста на день проведения соревнований,
пенсионеры этих структур выступают на соревнованиях за команду КФК по месту службы.
Проверка документов будет производиться непосредственно перед игрой.
Состав команды: мужчины до 20 чел. - полевые игроки, 2 - вратаря, тренер 1 чел.
представитель 1 чел.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Команды - участницы соревнований делятся на две группы согласно жеребьевки,
проведенной на заседании мандатной комиссии.
На первом этапе - в группах проводится круговой турнир в один круг. Время игры:
три периода по 20 минут «грязного» времени. Перерывы в играх между периодами - до 5
минут. (Точное время перерыва определяется главным судьей матча).
На втором этапе - команды, занявшие 3 место в подгруппе, играют матч за 5-6 место;
команды, занявшие 2 место в подгруппе, играет матч за 3-4 место; команды, занявшие 1
место в подгруппе, проводят финальную встречу за 1-2 место.
Время игры на втором этапе: три периода по 20 минут «грязного» времени.
Перерывы в играх между периодами - от 5-10 минут. (Точное время перерыва
определяется главным судьей матча). При разнице в две шайбы заключительного периода
последние две минуты встречи проводится по чистому времени.
Игрокам запрещается применение любых силовых приемов на площадке и около
бортов, проведение броска «щелчок» (оцениваемых судьей матча). В случае нарушения
правил - удаление игрока на 2 минуты, (вопрос по «пробросам» будет рассмотрен на
судейской).
За участие в игре незаявленного, непроверенного или дисквалифицированного
игрока, а также, если одна из команд отказалась продолжить игру, ушла или не дала
довести игру до конца, ей засчитывается поражение. Если одна из команд не явится на
игру или опоздает более чем на 10 минут, то ей засчитывается поражение.
В случае равенства счета по окончании основного времени в матчах группового
турнира назначается серия 3-х послематчевых бросков (буллиты). При ничейном счете
после 3-х послематчевых бросков, пробитие послематчевых бросков осуществляется до
первого. промаха. В случае равенства счета по окончании основного времени в матчах
финальной части соревнований назначается дополнительное время 5 минут до первой
заброшенной шайбы. При ничейном счете после дополнительного времени, назначается
серия 3-х послематчевых бросков (буллиты). При ничейном счете после 3-х послематчевых
бросков, пробитие послематчевых бросков осуществляется до первого промаха.
После окончания игры арбитр и представители команд обязаны оформить протокол
встречи. Представители команд, подающие протест, после окончания игры предупреждают
судью и представителя команды соперника о подаче протеста. К записи в протоколе игры
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прилагается мотивированный письменный протест, подписанный представителем
команды. Протесты не принимаются к рассмотрению, если они поданы на назначение
судьей удаления игрока, буллита, взятия ворот. Протесты подаются в судейскую коллегию
соревнований не позднее 20 минут после окончания игры.
Судейская" коллегия руководствуется «Официальной книгой правил ИИХФ 2014
года», утвержденной на Конгрессе ИИХФ в 2014 году, настоящим Положением и ночной
хоккейной лиги.
Экипировка участников
Команда, названная первой по жеребьевке, выступает в основной (темной) форме.
Команда, названная второй по жеребьевке, выступает в запасной (светлой) форме,
контрастной по цвету.
Если цвета формы играющих команд совпадают или малоразличимы, команда названная первой по жеребьевке, по указанию главного судьи матча должна сменить
игровую форму.
Свитер хоккеиста должен иметь:
- на спине - номер высотой от 250 до 300 мм., под которым хоккеист находится в
заявочном списке команды на игру. Номер должен быть хорошо различимым и
контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера;
- на рукавах - номер высотой 100 мм. Номер должен быть хорошо различимым и
контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера;
- капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» или «С»
высотой 8-10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку.
Хоккеист не допускается к участию в матче, если он не имеет игровой свитер одной
гаммы с цветом команды, либо свитер отсутствует, а также, если на свитер не нанесен
игровой номер. Все хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить в полной
хоккейной экипировке в соответствии с требованиями соответствующего пункта правил,
принятых Международной Федерацией хоккея на льду (ИИХФ). Обязательно наличие
защитной маски или «визора» на шлеме хоккеиста.
В случае выявления игрока не указанного в заявке, поданной представителем
команды, аннулируется результат игры и зачитывается поражение.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места по итогам выступления в соревнованиях,
награждаются кубками, медалями и грамотами ЧРО Общества «Динамо».
Специальным призом награждаются игроки в номинации: лучший игрок каждой
команды, лучший снайпер турнира, лучший нападающий турнира, лучший защитник
турнира, лучший вратарь турнира.
VIII. ЗАЯВКИ
Заявки установленной формы, заверенные врачом, подписанные руководителем
органа подаются 14 мая 2019 года на заседании судейской коллегии.
В заявке указывается: фамилия, имя, отчество участника (полностью); звание,
должность, подразделение; число, месяц, год рождения; номер и дата выдачи служебногоудостоверения о принадлежности к коллективу физической культуры; спортивное звание,
разряд; .отметка «(не)Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача,
заверенной личной печатью и печатью медицинской организации (возможна медицинская
справка на участника соревнований о допуске, подписанная врачом и заверенная печатью
медицинской организации). Заявка заверяется подписью начальника (руководителя)
коллектива физической культуры и печатью организации.
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Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют в
мандатную комиссию:
• командировочные удостоверения;
• сотрудники:
служебное
удостоверение,
удостоверение
сотрудника
подтверждающие принадлежность к федеральному органу исполнительной власти
Российской Федерации;
• военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего;
• госслужащие и служащие: удостоверение;
• пенсионеры: пенсионное удостоверение;
• студенты: студенческий билет;
• для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской Федерации.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 30 апреля 2019 года
в отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо»
по e-mail: dinamosport74@mail.ru или по тел/факсу 218-02-56.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, несет Челябинская
региональная организация Общества «Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём,
несут
командирующие организации.
Настоящее Положение является вызовом на соревнование
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