
   
   
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областного турнира по хоккею в формате 3 на 3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
«Областной турнир по хоккею в формате 3 на 3» проводятся в соответствии с 

перечнем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области 
на 2022 год, утвержденным приказом Управления по физической культуре и спорту 
Курганской области от 28.12.2021 года № 476. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Соревнования проводятся с целью: 
- развития и популяризации хоккея в Курганской области. 
- повышения спортивного мастерства. 
- профилактики негативных социальных явлений в обществе. 
- определение сильнейших хоккейных команд области. 

 - организации досуга любителей хоккея.                               
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с 24 по 25 сентября 2022 года в ледовой арене 

«Юность» по адресу: г. Курган ул. Сибирская 1а. 
Объект для проведения мероприятия предоставляется на безвозмездной 

основе.  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ   
 Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической 
культуре и спорту Курганской области и Государственное автономное учреждение 
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской 
области». 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Курганскую 
областную общественную организацию «Федерация хоккея Курганской области», и 
главную судейскую коллегию (ГСК).  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 К участию в турнире допускаются спортсмены, соответствующие требованиям 
настоящего Положения, соблюдающие правила поведения и технику безопасности в 
спортивном сооружении, предоставившие заявку на участие и все необходимые 
документы (Приложение 1) и подписавшие согласие на участие в турнире (Приложение 
2), оригинал договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев на 
спортивных соревнованиях на весь срок продолжения соревнований по виду спорта, 
медицинский допуск по состоянию здоровья. Допуск должен быть оформлен в 
медицинских учреждениях, осуществляющих лицензионную деятельность по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н. Срок действия 
допуска по состоянию здоровья не должен быть менее даты окончания соревнований 
по виду спорта. 
 К участию в турнире допускаются спортсмены в возрасте от 18 до 50 лет. 
 Организаторами могут быть допущены к участию в турнире спортсмены в 
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возрасте от 16 до 18 лет, при наличии медицинской справки с отметкой врача о 
состоянии здоровья и заверенного нотариально согласия родителей. 
 Игроки, не достигшие 18-летнего возраста, обязаны играть в полной лицевой 
маске согласно Правилам. 
 Оформление документации соревнований от имени команды разрешается 
полномочным лицам (руководителю, главному тренеру команды).  
 В состав команды на турнир должно быть заявлено не менее 7-ти человек 
(включая 1-го вратаря) и не более 11-ти человек (включая 2-х вратарей) из числа 
хоккеистов. 
 Игрок (вратарь) может быть заявлен только за одну команду.  
 Команды обязаны предоставить заявку на свое участие в турнире, по образцу 
(приложение №1 заявочный лист) до 16 сентября 2022 года, первые шесть команд 
подавшие заявки и являются участниками соревнований. 
 На матчах хоккеисты обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий 
личность и предъявить его организаторам турнира по первому требованию. В случае 
отсутствия или непредставления игроком документа, удостоверяющего личность, игрок 
до матча не допускается. 
 Заявка на матч подается не позднее, чем за 30 минут до начала матча, 
официальные представители команд должны передать судье-секретарю заполненную 
в печатном виде и подписанную заявку на матч по утвержденной форме (Приложение 
№3) с указанием игровых номеров по возрастанию (сначала вратаря, а затем полевых 
игроков) состава команды, амплуа, а также дат рождения хоккеистов, капитана 
команды и альтернативных капитанов команды. 

 
5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Хоккей», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2021 г. 
№ 644, «Официальной книги правил ИИХФ 2018-2022». 
 Система проведения определяется главной судейской коллегией в зависимости 
от количества поданных заявок на участие. 
 Время матча 3  периода по 7 минут «грязного» времени, перерыв между 
периодами 3 минуты. 
 Разминка перед матчем составляет 5 минут. 
 Положение «вне игры» и пробросы не регистрируются. 
 Игры проводятся без силовой борьбы 
 На скамейке запасных во время матча должны находиться только игроки 
команды и тренер.  
 В случае совпадения цветов формы, команда хозяев обязана заменить майки, на  
контрастный цвет. 
 Если по завершении основного времени матча турнира счет равный, то для 
определения победителя матча назначаются броски, определяющие победителя. 
Перед началом бросков, определяющих победителя, уборка ледовой площадки не 
производится. 
 До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья 
матча вызывает 2-х капитанов, участвующих в матче команд, в судейскую зону для 
проведения жеребьевки. «Команда-хозяин» поля первым выбирает сторону монеты. 
Выигравший жребий капитан выбирает очередность выполнения бросков для своей 
команды; 
 Процедура серии бросков, определяющих победителя, начинается с того, что 3 
разных хоккеистов из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки 
хоккеистов заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут 
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принимать участие все вратари и полевые игроки обеих команд, которые указаны в 
Официальном протоколе матча. 
 Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося 
вничью основного времени, не имеют права выполнять броски, определяющие 
победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных 
хоккеистов или до окончания процедуры бросков, определяющих победителя. 
Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, 
определяющих победителя, должны оставаться на скамейке для оштрафованных 
хоккеистов или уйти в раздевалку до конца процедуры выполнения бросков, 
определяющих победителя. 
 Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари 
могут меняться после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент 
ворота, должен находиться на скамейке запасных; 
 Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет 
забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 
 Если после серии, состоящей из 3 бросков, определяющих победителя, каждой 
команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от 
каждой команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до 
победного результата могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. 
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей 
из 3 бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней. Матч 
завершится как только поединок между 2-мя хоккеистами закончится победным 
результатом. 
 Если команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих 
победителя, матч заканчивается, и этой команде засчитывается техническое 
поражение в матче. 
 Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается 
выполнять бросок, бросок считается выполненным, и взятие ворот не засчитывается. 
 Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех матчах. За победу в основное время начисляется - 3 очка, в серии 
после матчевых штрафных бросков - 2 очка, за поражение в серии после матчевых 
штрафных бросков - 1 очко, за поражение в основное время матча - 0 очков. 
 Определение мест при равенстве очков у двух или более команд:  

Шаг 1: Если две или более команд по-прежнему имеют равенство, учитывается 
лучшая разница забитых и пропущенных шайб в прямых матчах между данными 
командами. 

Шаг 2: Если две или более команд имеют равенство очков и одинаковую разницу 
забитых и пропущенных шайб, учитывается количество забитых шайб данными 
командами в матчах между собой. 
 Шаг 3: Если две или более команд имеют равенство очков, одинаковую разницу 
забитых и пропущенных шайб и одинаковое количество забитых шайб, учитываются 
результаты игр данных трех команд с командой имеющей лучший рейтинг по итогам 
кругового этапа. В таком случае преимущество получит команда с лучшим результатом 
1). Количество очков, 2). Разница забитых и пропущенных шайб, 3). Большее 
количество забитых шайб в игре против команды с лучшим рейтингом. 
 Дисциплинарные санкции, указанные в Приложении №4 "Таблица штрафов"  
могут налагаться даже в том случае если судья и (или) иное официальное лицо матча 
не заметили факта: серьезного неспортивного поведения и, следовательно, не смог 
принять решение по имевшему место нарушению.  
 В случае задержки команды более чем на 20 минут и отсутствии сведений о 
причинах задержки, а также о времени прибытия команды, судьей-секретарем 
оформляется Официальный протокол матча с записью главного судьи о неявке 
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команды на матч. Решение о результате матча или переигровке принимается СДК. 

6.   НАГРАЖДЕНИЕ 
 Команда победитель и призеры  награждаются кубками и медалями. Лучшие 
игроки соревнований в номинациях награждаются наградными статуэтками. 

7.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 Расходы, связанные с проведением соревнований несет  Государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки и  проведения спортивных 
мероприятий Курганской области»: награждение победителей и призеров, питание 
судей.  

Командирующие организации несут следующие расходы:  
- оплату проезда участников к месту проведения соревнований и обратно; 
- оплату проживания и питания участников соревнований. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Соревнования проводятся в соответствии с решением областного 
оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСо\/) на 
территории Курганской области на момент проведения соревнований. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ 
 Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены 
на данных соревнованиях. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются КООО 
"Федерация хоккея Курганской области".  
 Данное положение дополнений и приложений не имеет. Внесение изменений и 
дополнений согласовывается со всеми организаторами мероприятия и утверждается 
Управлением по физической культуре и спорту Курганской области. 

 
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию; тел.  (3522) 43-77-09,  

 E:mail: baitovaa87@mail.ru  

 Информация о турнире размещена на сайте:  cpsm45.ru 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

                                                                                                             Приложение № 1 
 

 
   Заявочный лист команды «….» на участие в областном турнире по хоккею в 

формате 3 на 3 
г. Курган  2022 г. 

 
 
№ 

П/П 
Фамилия.Имя.Очество Амплуа Дата рождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
 
 
 
 
 
Руководитель команды:________________________ 
 
Главный судья соревнований:__________________ 
 
Обработано_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курганская областная общественная организация "Федерация хоккея Курганской области" 

Примечание (Заявочный лист заполняется на компьютере) (Расшифровка (Ф.И.О.). 
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Приложение № 2 

 

Главному судье соревнований  

от ____________________________________ 

____________________________________ 

адрес ___________________________________ 

Паспорт__________________________________ 

 

 

Согласие на участие в областном турнире по хоккею в формате 3 на 3 

 

Добровольно соглашаюсь на участие в матчах областного турнира по хоккею в 
формате 3 на 3 (далее - Соревнования) по хоккею и при этом четко отдаю себе отчет в 
следующем и принимаю нижеперечисленные условия его проведения: 
1) Самостоятельно несу ответственность за свое здоровье на данных Соревнованиях. 
2) Самостоятельно несу ответственность за личные вещи, оставленные на 
территории проведения Соревнования. В случае утери претензий к организаторам не 
имею. 
3) Даю своё согласие на обнародование и дальнейшую публикацию своего 
изображения доступным для всеобщего сведения путем, его опубликования, 
публичного показа, либо любым другим способом (в том числе осуществление фото и 
видеосъемки во время Соревнований), включая размещение в сети «Интернет», а 
также передачу прав третьим лицам на такое обнародование или публикацию. 
4) Принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу 
Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение 
ущерба с Организаторов Соревнований. 
5) Обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с 
вопросами организации и безопасности, а также соблюдать спортивный регламент 
(положение) проведения турнира, с которым я ознакомлен. 
6) Обязуюсь оповещать организаторов Соревнований, если мне известны случаи 
нечестной борьбы на данных Соревнованиях. 
7) Даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в 
отношении меня, необходимых для регистрации, проведения Соревнования. 
8) Обязуюсь не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на матчи Соревнования. 
9) Участвуя в матчах спортивного мероприятия обязуюсь руководствоваться 
исключительно спортивным принципом, не участвовать в сговорах со спортсменами, 
судьями, тренерами или другими лицами с целью получения денег, ценных бумаг или 
иного ценного имущества и извлечение других выгод и преимуществ. 
10) Обязуюсь не пользоваться средствами электронной связи во время Соревнования 
(телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.). 
11) Обязуюсь не появляться на турнирах в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения, а также не участвовать в распитии алкогольных напитков (в том числе 
пиво). 
12) Обязуюсь не опаздывать на игры Соревнования. 
13) Обязуюсь выполнять требования Оргкомитета, в том числе в части соблюдения 
составов команд на матчи Соревнования. 
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14) Подтверждаю, что ознакомлен с Всемирным антидопинговым кодексом и списком 
запрещенных препаратов. 
В случаях выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче, 
нарушения дисциплины Организаторы вправе наложить штраф на участника с 
последующей дисквалификацией участника с данных Соревнований. Организаторы 
оставляют за собой право, дисквалифицировать участника без объяснения причины. 

В случае несчастного случая во время проведения соревнований, прошу об этом 
сообщить: 
 

ФИО: _________    (Подпись)  

Контактный телефон: 
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                                                                                                                    Приложение № 3 

                                                       
 

Заявочный лист команды "_____________" на игру областного 
турнира по хоккею в формате 3 на 3 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество. Амплуа Игровой 
номер 

Дата 
рождения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

 

Тренер команды:  ___________________ 

  


