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ПОЛОЖЕНИЕ

проведении городского турнира по хоккею с мячом на валенках 2022 

среди трудовых коллективов и общественных организаций

г. Мыски, 2022 год



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Городской турнир по хоккею с мячом на валенках 2022 среди трудовых 
коллективов и общественных организаций (далее -  соревнование) 
проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Мысковского городского округа в 2022 году.

Вид соревнования -  командное,
Соревнование проводится в соответствии с «Основными положениями 

и правилами проведения матчей по хоккею на валенках с мячом».
Настоящее положения является официальным вызовом на 

соревнование.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся в целях:
= популяризация хоккея на валенках среди населения МГО
-  организация досуга любителей хоккея, пропаганды физической

культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей МГО
-  привлечение жителей города Мыски к периодическим и

постоянным занятиям спорта.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнование проводится 29 января 2022 года на ледовой площадке 
МАУ МГО «ГЦК» по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская, 15. Регистрация 
участников с 12.00 до 12.40. Открытие соревнования в 13.00.

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики МГО». Непосредственное проведение возлагается на 
главную судейскую коллегию.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревновании принимают участие команды: предприятий города, 
учреждений, общественных организаций в возрасте от 18 лет и старше. 
Допускаются смешанные команды мужчины и женщины. Профессиональные 
команды к турниру не допускаются.

Состав команды от 5 человек, 4 полевых + 1 вратарь. На замену 
допускается не более двух игроков.

VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ



Соревнование проводится по олимпийской системе. Каждому 
участнику необходимо иметь свои валенки и клюшки, вратарь -  хоккейный 
вратарский шлем.

Все игры проходят в формате 2 периода продолжительностью по 7 
минут, перерыв 5минут, В случае одинакового счёта по истечению времени 
игры пробиваются по 3 буллитов для выявления победителя, Если эта серия 
не выявила победителя, далее буллиты пробиваются по очереди до первого 
преимущества одной из команд.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнование проводил ся в соответствии с:
Регламентом, по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденного Минспортом Российской Федерации Матыциным О.В. и 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. 
Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным 
врачом РФ 19,08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 
05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020);

Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
04,02.2021 года № 20 «О снятии отдельных ограничений, внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса».

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 
соревнования проводятся в соответствии с:
-  «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;

Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом № 44 от 
01.04.1993г.

Организатор соревнования несет ответственность за обеспечение 
безопасности при организации работ по подготовке и проведению 
соревнования, в том числе:
-  за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 
инвентаря, мест проведения соревнований;

ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющих на проведение соревнований;

обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом;

организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований 
и прилегающей территории;



организацию медицинского обслуживания в период проведения 
соревнований;
-  за несчастные случаи при проведении соревнований, их своевременное 
расследование в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий организатор соревнований 
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и 
занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Медицинская помощь организуется в соответствии с:
-  Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 года № 1144н «Об утверждении Порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители определяются по количеству выигранных игр,

IX. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда-победительница награждается кубком, медалями и грамотой 
МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
МГО», команды-призеры грамотой и медалями,

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Расходы на участие спортсменов (команд) в соревнованиях 
обеспечиваются за счет средств командирующих организаций либо за счет 
собственных (личных) средств участников соревнований,

Расходы по награждению, оплате питания судьям за счет средств МКУ 
«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
МГО».

XI. ЗАЯВКИ

Для участия в соревновании необходимо оформить заявку по 
установленной форме и предоставить её на электронный адрес МКУ



«Управления культуры, спорта, молодежной и национальной политике МГО» 
sportmvs@mail.ru до 27 января 2022 года или в мандатную комиссию в день 
соревнований.

Телефон для дополнительной информации: 8(38474) 2-22-17.

Заявка на участие в турнире по хоккею с мячом на валенках 
команды

ФИО Год рождения

Каштан команды сотовый тел.
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