ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V турнира по мини-хоккею на валенках
на Кубок АУ РХ «СШ «Саяны»

I.
Общие положения
Турнир по мини-хоккею с мячом на валенках проводится с целью:
- организации досуга любителей хоккея с мячом и активного образа жизни, в числе которых
болельщики х/к «Саяны» и их семьи;
- популяризации хоккея с мячом;
- вовлечения участников турнира в регулярные занятия спортом и укрепления их здоровья.
II, Руководство проведением
Организаторами соревнований
по мини-хоккею с мячом являются: Автономное
учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа Саяны» (далее АУ РХ «СШ «Саяны»,
РОО «Федерация хоккея с мячом Республики Хакасия» (далее РОО «ФХМ РХ»),
Министерство спорта Республики Хакасия осуществляет контроль над проведением
турнира.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ РХ «СШ «Саяны» и
главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
III. Общие сведения о спортивном соревновании
V турнир по хоккею с мячом на валенках на Кубок АУ РХ «СШ «Саяны» проводится 24
февраля 2019г. по адресу г. Абакан, ул. Колхозная, 45. Сбор участников соревнований с 10.00ч.
до 10.30ч. Регламент соревнований определяется орг. комитетом в зависимости от количества
участников соревнований в 10.30ч. Начало игр в 11.00ч.
Ответственный за проведение соревнований Главный судья соревнований Ельчанинов
Николай Геннадьевич (8-(3902)- 20-20-15).
IV. Участники соревнований
Возраст участника должен быть не младше 15 лет. Игры проводятся по правилам
соревнований хоккея с мячом на поле размером 30x20. Количество игроков в поле -4 полевых
игрока и 1 вратарь. Состав команды не более 10 человек.
Обмундирование-все игроки играют в ВАЛЕНКАХ с клюшками для хоккея с мячом.
Вратарь без клюшки. Рекомендуется игрокам иметь во время игры налокотники, наколенники,
краги и защитный шлем.
Удары по воротам запрещены, разрешены только броски по воротам.
V. Условия проведения соревнований и определение победителей
Игры проводятся 2 тайма по 10 минут. В случае ничейного результата для определения
победителя пробиваются разными игроками по 3 буллита с центра поля. Если эта серия не
выявляет победителя, далее буллиты пробиваются по очереди до первого преимущества одной
из команд.
Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
играх, при условии: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда со
следующими показателями:
- по результатам игр между собой (количество набранных очков; разница забитых и
пропущенных мячей; общее количество забитых мячей; количество забитых мячей на чужом
поле);
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
- по жребию.
Грубые нарушения - это умышленное нанесение травм, подножки, зацепы, любые
умышленные удары соперника по рукам и другим частям тела, толчки в спину. За данный вид
нарушений удаление игрока нарушившего правила на 2 минуты.
VI. Награждение победителей и призёров
Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком и грамотой. Команды - призёры
турнира награждаются грамотами.
VII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира (оплата работы судейских
бригад, врача, организационные расходы, наградной фонд), осуществляются за счет АУ РХ
«СШ «Саяны».
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