Положение о проведении хоккейного турнира по хоккею с шайбой
1. Общие положения
1.1
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения хоккейного
турнира в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области. Инициатором проведения соревнований выступает МО
«Куйвозовское сельское поселение».
2. Цели и задачи
2.1
Целью турнира является пропаганда здорового образа жизни и развития
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.2
Задачами турнира является:

Пропаганда и популяризация хоккея в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,

Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

Развитие инфраструктуры хоккейных команд Всеволожского района, технической
базы физкультуры и спорта в целом и повышения спортивного мастерства жителей
муниципального района.
3. Руководство турнира
3.1
Проведение хоккейного турнира инициировано администрацией МО
«Куйвозовское сельское поселение».
3.2
Организация данного турнира осуществляется согласно Единому регламенту
проведения соревнований по хоккею с шайбой в Ленинградской области «ЧЕМПИОНАТ
СЕВЕРНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ» сезон 2017-2018 г.г.
4. Условия участия в турнире
4.1
В данном турнире принимают участие 8 команд.
4.2
Предпочтение отдаётся хоккейным любительским командам, организованным в
Ленинградской области.
4.3
В заявочный лист могут быть включены хоккеисты в возрасте 30 лет и старше,
допускается участие трёх хоккеистов в возрасте от 20 до 30 лет.
4.4
В заявочном листе на турнир может быть указанно не более 22 хоккеистов и не
менее 10 хоккеистов, не более 5 представителей команды ( тренера, администратор, врач
и руководитель команды).
4.5
Заявочный лист заполняется в соответствии с приложением №1 к настоящему
Положению.
4.6
К заявочному листу на турнир прилагаются:

копии страницы общероссийского паспорта, содержащая ФИО, дату рождения,
фотографию, хоккеистов указанных в заявке;

заявки хоккеистов установленного образца (приложение №2).
5. Условия проведения турнира
5.1
Турнир проходит по групповой системе, команды играют друг с другом в своих
группах.
5.2
8 команд делятся на две группы по четыре команды (группа А, группа Б).
5.3
Распределение по группам определяются путём жеребьёвки.

5.4
По итогам сыгранных матчей в группах, дополнительно, проводятся стыковочные
игры между командами из разных групп (1 место из группы А против 1 места из группы
Б и т. д.).
5.5
По итогам всех сыгранных матчей команды располагаются в общей таблице по
сумме набранных очков.
5.6
Перед началом игр, на совещании представителей команд, проводится жеребьёвка.
Время и место жеребьёвки оглашается организаторами не позднее, чем за три дня до
начало первой игры.
5.7
Остальные правила и условия прописаны в Едином регламенте чемпионата СХЛ.
5.8
Представитель команды, который присутствовал на совещании, обязан за сутки до
начала турнира ознакомить участников своей команды, которые указаны в заявочном
листе, с данным положением, с Единым регламентом чемпионата СХЛ и правилами по
хоккею с шайбой ИИХФ 2014-2018. Донести до хоккеистов своей команды, что для
уменьшения травматизма, грубости на хоккейной площадке, судейство на данном
турнире будет осуществляться по «ветеранским» правилам, которые подразумевают
отсутствие во время матча, со стороны игроков: грубости, силовых приёмов, толчков на
борт, толчков в спину, щелчков.
6. Условия проведения игр
6.1
Матч проходит в три периода по 20 мин. «грязного» времени. Перерыв между
периодами по 1 мин. Разминка на льду — 10 мин.
6.2
Игры между соперниками проходят:

групповая стадия турнира — с 11.02.2018 по 20.02.2018;

«стыковая» стадия турнира — с 21.02.2018 по 23.02.2018.
6.3
Матчи проходят в формате, прописанном в едином регламенте чемпионата СХЛ.
6.4
Расписание игр указанно в приложение №3.
6.5
В случае опоздания вратаря на матч, команда может выпустить на лёд полевого
игрока. Такая игра будет регламентироваться по официальным правилам ИИХФ 20142018.
7. Место и время проведения
7.1
Игры турнир проводятся по адресу: пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Иванова 6А
(открытый каток).
8. Награждение
8.1
Награждение победителей будет проходить 23.02.2017г. по завершению турнира.
8.2
Награждаться будут команды занявшие первые три места в общей таблице.
8.3
Награждаться будут игроки команд, индивидуальными призами, по данным
статистики.
9. Финансирование
9.1
Расходы по подготовке, оплате льда, оплата судейской бригады, закупку кубков и
грамот берут на себя инициаторы турнира.
•
•

10. Контактная информация
Мартьянов Кирилл 8-981-687-51-41 — взаимосвязь с инициаторами турнира.
Маркин Никита 8-906-243-39-49 — назначение судейских бригад на игры, решение

спорных вопросов, касающихся проведению матчей.
•
Информационные порталы:
Официальная группа вконтакте — https://vk.com/public144006995.
Официальный канал онлайн-трансляций с матча — t.me/nhllo.
Официальная страничка в инстаграме — nhllo/Северная Хоккейная Лига.
Официальная страница в фейсбуке — NHLLO-Северная Хоккейная Лига.

