
 1 

 
 

Утверждаю: 

Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Чувашской Республики 

_____________ И.В.Головин 

«___» ___________ 2017 г. 

 Утверждаю: 

Председатель РСОО «ФХ ЧР» 

___________ А.В.Протапович   

«____» _____________ 2017 г. 

 

 

 

Положение 

о проведении турнира по хоккею среди любительских ветеранских команд, 

посвященного Дню города Чебоксары 
  

1. Цели и задачи 
Турнир проводится в целях: 

- популяризации и дальнейшего развития хоккея в Чувашской Республики; 

- повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в период с 01 по 20 августа 2017 года,  согласно утвержденному календарю, в 

ледовом дворце «Чебоксары-Арена». 

 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет  оргкомитет турнира совместно с  Федерацией 

хоккея Чувашской Республики. Непосредственное проведение турнира возложено на главную судейскую 

коллегию. 

 

4. Участники и условия проведения соревнований 
В соревнования принимают участие 6 ветеранских клубных команд: «Динамо» (г.Чебоксары), «Локо» 

(г.Канаш), «Энергия 20 век» (г.Чебоксары), «Армада» (г.Чебоксары), «Восток» (г.Чебоксары), «Волга» 

(г.Чебоксары). 

В мандатную комиссию ФХЧР для участия в турнире в срок до «01» августа 2017 года необходимо 

представить заявку команды в 3-х экземплярах с медицинским допуском и заверенную руководителем 

организации. 

Игры проводятся в подгруппах согласно календарю, по 3 команды в каждой группе. Команды в группах 

определяются жеребьевкой.  Заявочный состав команды 20 игроков + 2 представителя команды (администратор, 

тренер). Состав команды на игру – 18 игроков + 2 представителя команды. Каждый участник имеет право 

выступать только за одну команду, участвующую в данных соревнованиях. Допускается участие 3-х человек в 

возрасте от 35 до 39 лет включительно (не имеющего статус «Спортшкольник»), остальные участники от 40 лет и 

старше. Статус «Спортшкольник» теряется при достижении возраста 40 лет включительно. («Спортшкольник» - 

хоккеист входивший в заявку какой либо команды «спортшколы» на любое официальное соревнование по хоккею 

в возрасте старше 12 лет).  

Заявки  на игру подаются в судейскую коллегию перед началом игры. Игры проводятся по ветеранским 

правилам IIHF и в соответствии с нормами настоящего положения. 

  Продолжительность игры - 45 минут чистого времени:   3 периода по 15 минут, с перерывами между 

периодами по 5 минут. 

 

5. Безопасность участников и зрителей 
Врача на игры предоставляет ледовый дворец «Чебоксары-Арена». За обеспечение безопасности 

участников, судей и зрителей  матча отвечает оргкомитет турнира.  

 

6. Определение победителей 
     Места команд в соревновании определяются по сумме очков, набранных во всех встречах данного 

турнира. За выигрыш  начисляется 3 очка, за поражение - 0 очков. За неявку команды на игру ей засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5. При ничейном счете в основное время, назначается по 3 буллита. За победу  

по буллитам  присуждается - 2 очка, за поражение - 1 очко.   В случае равенства очков у двух и более команд 

преимущество имеет та команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах. 

 При равенстве этих показателей места команд определяются: 

- по результату игр(ы) между собой (число очков, число побед и далее - разность забитых и пропущенных 

шайб, число забитых шайб); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

- по наибольшему числу забитых шайб во всех встречах. 
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                     Группа «А»      Группа «Б» 

Б1    

Б2    

Б3    

 

Команды «А1» и «Б1» занявшие первые места в группе «А» и «Б» обеспечивают себе путевку в полуфинал. 

 

 

¼ финала: Команда «А2» встречается с командой «Б3». 

¼ финала: Команда «Б2» встречается с командой «А3». 

 

Победитель пары («А2» - «Б3») играет с командой «Б1» в полуфинале. 

Победитель пары («А3» - «Б2») играет с «А1» в полуфинале. 

 

Проигравшие команды в ¼ финала разыгрывают 5 и 6 места из одной игры. 

Победители полуфинала разыгрывают Кубок. 

Проигравшие полуфинал играют за 3-е место одну игру. 

 

7. Награждение 
Команда, занявшая 1 место в турнире, награждаются Кубком и дипломом. Команды-участницы – 

памятными призами и дипломами.  

 

8. Финансирование 
 Для участия в турнире хоккейные команды обязаны перечислить на расчетный счет РСОО «ФХЧР» 

заявочный взнос, являющийся официальным подтверждением на участие в турнире, в размере 20000 (двадцати 

тысяч) рублей. Обязательный срок оплаты – до 01 августа 2017 года. В случае неуплаты РСОО «ФХЧР» не 

рассматривает участие данных команд в турнире. 

Расходы, связанные с оплатой работы главного судьи, главного секретаря, судейской бригады и аренды льда, а 

также расходы по награждению победителей и участников турнира, несет Федерация хоккея Чувашской 

Республики (РСОО «ФХЧР»).  

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. E-mail: u-sokol@bk.ru, т.73-73-04

А1    

А2    

А3    

mailto:u-sokol@bk.ru
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

 

на участие команды 

______________________________________________________________________ 

в турнире по хоккею среди любительских ветеранских команд,  

посвященного Дню города Чебоксары «01» - «20» августа 2017 г. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Игровой 

номер 

Дата 

рождения 
Амплуа Домашний адрес 

Допуск 

врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

       

       

       

       

       

       

       

 

Капитан команды __________________________________ /_______________/ 

Тренер команды   __________________________________/ _______________/ 

Руководитель        _________________________________/ _______________/ 

                                    Допущено игроков __________________   

     Врач ___________________ 

                   
       (подпись, печать)  


