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Положение
турнира по хоккею с мячом на валенках, посвященного Дню защитника

Отечества 2018 года.

1.Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
- Популяризации хоккея на валенках в городе;
- Привлечения население города к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- Пропаганды здорового образа жизни.

2. Место и время проведения соревнований.

Соревнования проводятся 23 февраля 2018 года в хоккейной корте стадиона «Труд». 
Начало 10.30. часов.

З.Руководство соревнованиями.

Общее руководство осуществляет МБУ «ФиС». Непосредственное руководство 
возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья -  Гриценко Ю.В.
Ответственный за проведение соревнований -инструктор-методист Первухин К.И.

4.Условия проведения соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие с 16 лет и старше, 
прошедшие медицинский осмотр и имеющие предварительную спортивную 
подготовку, подавшие общекомандную медицинскую заявку заверенную врачом. 
Состав команды 6 человек.
Игры пройдут по круговой системе.
Игровое время 2 тайма по 15 минут «грязного» времени.

Регламент турнира и система проведения определяются на месте, в 
зависимости от количества заявившихся команд.

Обязательным атрибутом игровой экипировки является наличие валенок. По 
желанию можно использовать индивидуальные средства защиты отдельных частей 
тела.
Запрещается использование вратарем блина и ловушки. Применяются клюшки, 
аналогичные хоккею с шайбой; вратарь играет клюшкой, определенной для всех 
полевых игроков.

За 3-5 минут до начала матча помощник полевого судьи проверяет наличие 
численного состава команд, при необходимости ознакомляет команды с более 
подробными правилами.

Если обе команды полностью готовы, секретарь турнира информирует о 
готовности полевого судью, по сигналу полевого судьи, помощник выводит команды



на площадку.
Игра начинается по свистку полевого судьи. Все нарушения, удаления, счёт 

матча заносит в протокол секретарь турнира.
Полевые игроки, находящиеся на площадке, могут играть любыми частями 

тела, использование рук возможно только для остановки летящего мяча.
Ввод мяча после аута производится с места вылета с площадки клюшкой, игрок 

противника находится на расстоянии не менее 3 метров. При передаче мяча игроку 
своей команды рукой назначается свободный бросок. В обоих случаях возможен 
прямой бросок по воротам.

Вратарь, находящийся в площади собственных ворот, имеет право защищать их 
любыми частями тела, а так же использовать клюшку.

Ввод мяча в игру производится с площадки клюшкой (ввод мяча в игру руками 
строго запрещен).

Вратарь, покинувший вратарскую площадь, считается полевым игроком и 
может действовать наравне с ними.

Перерыв между таймами начинается по свистку судьи (продолжительность 
перерыва 5 минут).

Конец матча по свистку полевого судьи.
Нарушения
Судья обязательно удалит игрока с площадки:
— за игру высоко поднятой клюшкой (выше плеча),
— задержку соперника клюшкой,
— толчок в спину и атаку соперника, не владеющего мячом (блокировку).
К нарушившему правила игроку применяются различные виды наказаний:
Малый штраф и малый скамеечный штраф - удаление на 2 минуты
Команда играет в меньшинстве, пока не истечет время или в ее ворота не будет 

заброшен мяч. На 2 минуты хоккеиста удаляют за:
— неспортивное поведение (например, за споры с судьями, оскорбление 

соперника, умышленное бросание любого снаряжения и т.п.)
— игру сломанной клюшкой (вратарь может играть сломанной клюшкой до 

остановки игры),
— толчок соперника, применения силового приема после свистка,
— толчок и удар соперника клюшкой;
— умышленный сдвиг ворот,
— умышленную задержку игры,
— удар соперника локтем или коленом,
— умышленное падение на мяч или подгребание мяча под свое

тело,
— излишнюю грубость,
— задержку мяча в своей руке дольше 3 секунд и умышленную задержку 

мяча в своей форме,
— задержку соперника руками, подножку,
— нарушение численного состава.
Малый скамеечный штраф предусмотрен для наказания игроков и 

представителей команд за нарушение правил и вне площадки.
Двойной малый штраф удаление на 4 минуты
Двойной малый штраф получает участник за игру высоко поднятой клюшкой с 

нанесением травмы, если судья не усмотрит прямого умысла травмировать 
соперника. Команда играет в меньшинстве, пока не истечет время или в ее ворота не



будет заброшен мяч (если мяч заброшен в первые 2 минуты удаления, то сокращается 
время до истечения первых 2 минут удаления).

Большой штраф - удаление на 5 минут 
Большой штраф может быть наложен на игрока:
— за толчок соперника, если игрок атакует соперника с применением 

чрезмерной силы и при этом разгоняется более чем за два шага,
— за колющий удар или удар концом клюшки дополнительно 

накладывается дисциплинарный, штраф до конца игры.
За все другие виды нарушений, связанных с умышленным нанесением травмы 

сопернику, игрок наказывается большим штрафом, а в некоторых случаях и 
удалением до конца игры.

Большой дисциплинарный штраф - удаление на 10 минут с правом замены 
игрока
Удаление до конца игры, удаление до конца игры с правом замены игрока.

Матч-штраф - удаление до конца игры с правом замены хоккеиста через 5 
минут

Команда играет в меньшинстве 5 минут.
Самым большим наказанием, так называемым матч - штрафом наказывается 

игрок - грубиян за попытку или удар соперника головой или ногой.
Штрафной бросок ( «буллит» ) назначается:
— за умышленный сдвиг ворот или нарушение численного состава в 

течение последних двух минут игры или в дополнительное время,
— за бросок клюшки в зоне защиты (в т.ч. и вратарем),
— за умышленный сдвиг ворот во время броска,
— за нарушение правил игры (задержка, подножка и т.п.) при выходе один 

на один против вратаря,
— за накрытие мяча полевым игроком в площади ворот.
Участники должны также знать, что судья имеет право засчитать

гол, даже если мяч не пересечет линию ворот.
Например, когда вратарь заменен полевым игроком и игрок атакующей 

команды выходит против пустых ворот, а против него нарушают правила игры 
(бросок клюшки, подножка и т.п.).

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
5.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия готовности 
физкультурных или спортивных сооружений к проведению спортивных мероприятий 
утверждаемых в установленном порядке.
5.2. Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении спортивного соревнования.
5.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке 
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».

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу -  2 очка, ничью -1, поражение -  0. В случае равенства очков у двух и более 
команд победитель определяется:
По игре между собой;
По наибольшему количеству заброшенных мячей;
По разнице заброшенных и пропущенных мячей.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами в рамках. Все 
расходы по организации и проведению соревнований, награждение, оплата судейства 
производится согласно смете расходов на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий за счет средств городского бюджета 2018г.

6.Определение победителей.

7.Награждение и финансирование

Положение разработал: 
Инструктор МБУ «ФиС»


