
УТВЕРЖДАЮ:  

Генеральный директор  

ООО «АйсПрофэшнл» (Ледовый Дворец «Арктика») 

Мазлова Н.А. 

 «____»_______________________2015г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Майский турнир по хоккею с шайбой 

 среди детей 2006 -2007 г.р. 

«70-летию Великой Победы посвящается». 

1. Цели и задачи 

- популяризация и дальнейшее развитие детско-юношеского хоккея в Московской области; 

-повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы; 

- укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки проведения, участники турнира 

Турнир проводится в  Ледовом Дворце «Арктика» г. Видное по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, Зеленый переулок, строение 10  с 04 по 08 мая 2015 

г.  

К соревнованиям допускаются дети 2006, 2007 года  рождения, имеющие допуск врача. Состав команды 22 игрока, 1 тренер и 1 представитель.  

Расписание турнира формируется после подачи всех заявочных листов. 

3. Общее руководство 

Общее руководство осуществляется администрацией Ледового Дворца «Арктика». Информацию о порядке  проведения турнира и другую дополнительную информацию 

можно узнать по телефону: 8-906-741-12-03 или электронной почте 5472015@mail.ru 

 4. Порядок оформления документов 

Команды предоставляют в оргкомитет заявочные листы, заверенные врачом врачебно-физкультурного диспансера и составы команд с указанием номера и амплуа игрока 

(только в печатном виде), копии  свидетельств о рождении, страховые и медицинские полисы каждого игрока. 

Подтверждение об участии необходимо прислать до 01 мая 2015 года по т/ф: 8 (498) 618-49-54 либо на e-mail: iceprof.msk@yandex.ru 

mailto:iceprof.msk@yandex.ru


5. Определение победителей 

Турнир проводится по действующим правилам игры в хоккей с шайбой, утвержденным ИИФХ. Игры проводятся в 1 круг. Места в круговом турнире определяются по сумме 

очков, набранных в результате проведенных игр. За победу начисляется - 3 очка, поражение –0 очков. В случае ничейного результата пробивается по 3 буллита. За победу 

по буллитам – 2 очка, за поражение – 1 очко. Продолжительность матча – 60 минут чистого времени: 3 периода по 20 минут, с перерывом после 1 периода 10 минут, после 

второго 5 минут. 

При равенстве очков двух или более команд преимущество получает команда, набравшая большее количество очков в играх между собой. Если количество очков окажется 

равным, то места определяются по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб в играх между этими командами. При одинаковой разнице шайб лучшее место 

определяется по наибольшему количеству побед во всех играх. 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3, места награждаются, кубками, медалям и дипломами соответствующих степеней. Лучшие игроки (вратарь, защитник, бомбардир, нападающий) 

награждаются грамотами. 

7. Финансирование турнира 

Расходы по приезду, питанию и размещению команд несут командирующие организации. Заявочный взнос – 10 000 рублей. При снятии команды с участия в турнире по 

любой причине стартовые взносы не возвращаются. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ В ТУРНИРЕ. 
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Фамилия, имя отчество 

(полностью) 
Дата рождения Серия и номер  свидетельства о рождении Домашний адрес Допуск врача 
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РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Должность Контактный телефон, факс, e-mail 

1     

2     

                   Тренер____________  / ______________ /                    К  соревнованиям допущено __________________________________ человек 
           подпись           Ф.И.О. 

    «____»__________ 20   г.         М.П. Врач            ______________ /____________________/  

                                                                                                                         

Руководитель   

М.П.              __________________  / ____________________ /           Контактные телефоны :___________________________________ 
      подпись          Ф.И.О.              

 

 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                       

Хоккейной команды ____________________________________________________________________________ 
                                                          

на участие в Майском турнире по хоккею с шайбой среди детей 2006 -2007 г.р.  «70-летию Великой Победы посвящается». 

 


