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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  турнира «Хоккей на валенках» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Турнир «Хоккей на валенках» на снегу (далее – Соревнования) 

проводится с целью: 

• формирования здорового образа; 

• сохранения и укрепления здоровья; 

• выявление сильнейших  команд и лучших игроков. 

 

2. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования проводятся на площади у СКК имени В.Блинова,  

22 декабря. Начало матчей в 12:00 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Организаторами Соревнования является Ассоциация «Хоккейный 

клуб «Авангард» совместно с Министерством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, БУ ОО «Дирекция по 

проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области. 
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4. Требования к участникам мероприятия 

 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются 16 команд - первыми 

подавшие заявки на участие в турнире.  

4.2. Состав команды 3 человека (без вратарей). Возраст участников 18 

лет и старше. Клюшки и валенки участники могут принести свои, в случае 

отсутствия – организаторы обеспечат команды инвентарем. 

 

 

Правила игры: 

4.3. Цель игры: забить теннисный мяч в ворота соперника и не 

пропустить в свои ворота. 

4.4. Матч начинается с розыгрыша мяча в центре поля (мяч 

устанавливается на точку – по одному игроку из каждой команды ставят 

клюшки и по свистку разыгрывают мяч). После взятия ворот, мяч также 

разыгрывается с центра поля. 

4.5. При уходе мяча за борт, мяч разыгрывается с места ухода одной из 

команд; при уходе мяча за воротами, мяч разыгрывается с угла площадки. 

4.6. При нарушении правил внутри игровой площадки мяч вводится в 

игру – с места нарушения. Обороняющиеся игроки должны отойти на 

расстояние 3 метров от места нарушения. 

4.7. Запрещается: 

- задерживать мяч или играть рукой и головой; 

- выполнение ударов по мячу, связанных с риском нанесения травмы 

сопернику; 

- полевым игрокам запрещена игра высоко поднятой клюшкой 

(КЛЮШКУ НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ ВЫШЕ КОЛЕНА); 

- полевым игрокам запрещена игра без клюшки; 

- запрещены толчки, удары по клюшкам (в зависимости от места 

нарушения, может назначено удаление 1 мин. или буллит) 

4.8. Поле для игры представляет утоптанную площадку.           

Размеры площадки со всех сторон обозначены снежными бортиками. 

4.9. Для игры используются хоккейные ворота. 

4.10. Обязательное требование – все  игроки играют в валенках. 

4.11. Клюшки используются для игры в хоккей с шайбой. Запрещается 

бросать, поднимать, прижимать клюшку; ударять по клюшке, блокировать 

соперника. 

4.12. За неспортивное поведение во время матчей, участие в стычках 

и.т.д. – игрок может быть удален до конца турнира по решению проводящей 

организации. 
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5. Определение победителей  

6.1.Команды играют по «олимпийской системе» на вылет, формат 

матчей 2 периода по 7 минут. 

6.2. В случае ничейного результат команды пробивают по 3 буллита, 

если победитель не выявлен - команды бросают до промаха. 

6.3.При неявке команды на игру в установленное время, команде 

засчитывается поражение 0-5 

 

6.Финансирование мероприятия 

Расходы по награждению участников осуществляются за счет средств 

организаторов мероприятия. 

 

7.Подача заявок на участие 

Заявки на участие в Соревнованиях просим направить на эл. почту 

yashchenko.kv@hc-avangard.com до 20 декабря 2018 г. При наборе 16 

команд регистрация закрывается.  

 Форма заявки: 

 

Заявка на участие в турнире по «Хоккею на валенках».  

 

Название команды  

№п/п Ф.И.О. Дата рождения Телефон   

1  

 

  Ответственность 

за состояние 

здоровья беру 

на себя 

__________ 

2  

 

  Ответственность 

за состояние 

здоровья беру 

на себя 

__________ 

3  

 

  Ответственность 

за состояние 

здоровья беру 

на себя 

__________ 

4.      

 

 

Руководитель команды _____________________________/______________/ 
                                                                                          ФИО                                           подпись 

 

Номер телефона руководителя команды________________________________________ 

 

mailto:yashchenko.kv@hc-avangard.com

