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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение устанавливает единый порядок проведения турнира 
по хоккею «Добрый лёд в Якутии» среди юношеских команд 2004-2005 г. р. и 
детских команд 2008-2009 г.р. Турнир проводится в соответствии с Программой 
«Добрый лёд» на 2017 год, утвержденной руководством Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко и СНА «Академия спортивных исследований 
по хоккею с шайбой» 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- популяризация и развитие хоккея в Республике и в обществе в целом; 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения; 
- отвлечение молодежи от негативных явлений социальной жизни; 
- получение игровой практики; 
- развитие хоккея как вида спорта и средства физического воспитания. 
- Повышение мастерства и выполнение спортивных разрядов. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 
3.1. Общее руководство организацией и проведением турнира 

осуществляет Администрация Муниципального образования «Нерюнгринский 
район»,являющаяся принимающей стороной, Федерация хоккея Нерюнгринского 
района и г. Нерюнгри и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

3.2. Главный судья турнира-Суворов Сергей Николаевич. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
4.1. Турнир проводится: с 27 апреля 2017 г. по 2 мая 2017 г.        
4.2. Место проведения – г.Нерюнгри, Малая ледовая арена СОК «Шахтер». 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
           5.1.  Состав команд-участников турнира: 
 
           Юношеские команды 2004-2005 г.р.: 
           1. “Энергия”, г.Нерюнгри 
           2.  “Союз”, г.Свободный 
           3.  “Ермак-2005”, г.Ангарск 
           4.  “Приморье”,г.Уссурийск 
           5.  “Рекорд”,г.Иркутск 
           6.  “Амурские рыси”,г.Благовещенск 
 
           Детские команды 2008-2009 г.р.: 
           1.  “Шахтер”, г.Нерюнгри 
           2.  “Форвард”,г.Благовещенск 
           3.  “Ермак-2008”, г.Ангарск 
           4.  “Трансбункер”,п.Ванино 
           5.  “Барс”, г.Чита 
           6.  “Полярные волки”, г.Якутск 
 

5.2. К участию в соревнованиях в составах команд допускаются игроки 
2004-2005 г.р. и 2008-2009 г.р. соответственно. 

Состав делегации 19 человек, (команда 17 человек, тренер и руководитель) 
Допуск команд к соревнованиям осуществляется на основании 

предварительной заявки и заявочной документации, оформление которой 
происходит в соответствии требованиями п. 5.1. 

5.3. К участию в соревнованиях каждая команда должна предоставить в 
мандатную комиссию следующие документы: 



- Заявочный лист в одном экземпляре установленного образца (п. 6.2); 
- Копия свидетельства о рождении; 
- Страховой полис от несчастного случая на каждого игрока или общий на 

команду. 

6. ЗАЯВКИ 
6.1. Заявочный лист установленной формы должен быть оформлен в одном 

экземпляре, заверенный руководителем хоккейного клуба или руководителем 
учреждения, организации, представляющих команду-участницу. Заявка должна 
содержать отметку врача о допуске каждого участника к спортивным 
соревнованиям.  

6.2. ЗАЯВКА на участие команды___________ в турнире «Добрый лёд в 
Якутии» среди команд 2004–2005 г. р. (2008-2009 г.р.) 

 

ФИО   Дата 
рождения Амплуа Игровой 

номер 
 Номер 
свидетельства о 
рождении 

Виза 
врача 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Игры Турнира проводятся по действующим правилам Международной 
федерации хоккея на льду (ИИХФ). 

7.2. В турнире принимают участие 6 юношеских команд 2004-2005 г. р. и 6 
детских команд 2008-2009 г. р. Матчи проводятся в соответствии с Календарем 
турнира. 

 Команды играют в своей возрастной группе между собой в 1 круг.  
Победитель и призеры определяются в каждой возрастной группе.  

Итоговые места в возрастных группах определяются по наибольшему 
количеству набранных очков. При ничейном результате в основное время 
назначаются по 3 (три) броска, если и после этого ничья, то буллиты пробиваются 
до тех пор, пока одна команда не забьёт на одну шайбу больше, чем другая. За 
победу в основное время команде начисляется 3 очка, за победу в серии бросков 
команде начисляется 2 очка, за проигрыш в серии бросков - 1 очко и за поражение 
в основное время-0 очков. При равенстве очков у двух или более команд, места 
распределяются следующим образом:  
- по играм между этими командами; 
- по наилучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между этими 
командами; 
- по разнице заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах; 
- по наибольшему количеству заброшенных шайб во всех матчах. 

7.3. Продолжительность матча 45 минут “чистого” времени (3 периода по 15 
минут “чистого” времени с перерывами между периодами по 3 минуты).В случае, 
если в течении матча разница шайб достигает 6 (шести) начинает действовать 
“грязное” время . 

7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителе. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Команды, занявшие 1,2,3 места в соответствующих возрастных группах, 

награждаются кубками и грамотами. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по командированию команд (суточные в пути, питание в пути, 

страхование участников) несут командирующие организации.  



Расходы, связанные с организацией и оплатой проезда до г. Нерюнгри 
несёт Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

Расходы, связанные с организацией и оплатой питания в г. Нерюнгри, несёт 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

Расходы, связанные с организацией и оплатой проживания в г. Нерюнгри, 
несёт принимающая сторона. 

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, несет 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

Расходы, связанные с организацией и оплатой судейства, несёт 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

Расходы, связанные с организацией и проведением экскурсий, несет 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и принимающая сторона. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Турнир проводится на объекте спорта, отвечающего требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

Расходы связанные с медицинским обеспечением несет принимающая 
сторона.  

 
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья участников соревнований, который 
предоставляется в мандатную комиссию перед началом турнира. 

 
12. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 
Предварительные заявки на участие в турнире подаются организаторам (на 

электронную почту suvorov3@rambler.ru) турнира в Федерацию хоккея 
«Нерюнгринского района и г.Нерюнгри» в срок до 10 марта 2017 г. 

     
 
Данное положение является официальным вызовом для участия в турнире. 

 
 
КОНТАКТЫ 
 
Ответственное лицо за проведение соревнований 
Суворов Сергей Николаевич 8 924 179 0660 
Р.т: 8(41147) 60915 
E-mail: suvorov3@rambler.ru                 

 


