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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении турнира по уличному хоккею с шайбой в рамках 

открытия Пятого сезона Уличной хоккейной лиги 

 

 

1. Цели и задачи 

 

 Привлечение населения к здоровому образу жизни, активным занятиям 

ФКиС, без возрастного ограничения; 

 Популяризация и развитие непрофессионального хоккея; 

 Укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни; 

 Создание возможности принимать участие в активной спортивной жизни 

любому желающему, не имеющему противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

 Обмен спортивным опытом среди команд; 

 Укрепление спортивных связей между жителями Москвы. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Турнир проводится с 30 ноября по 7 декабря 2016 года на открытой 

хоккейной площадке с искусственным льдом, находящейся по адресу: м. 

Отрадное, м. Бабушкинская, Юрловский проезд, вл. 6. 

 

3. Организаторы турнира 

 

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Управа района 

Отрадное и Автономная некоммерческая организация по развитию уличного 

спорта «Массовый уличный спорт» (далее, АНО «МУС») 

 

Непосредственное проведение турнира осуществляет АНО «МУС».  

 

 

4. Требования к участникам соревнований 

 

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, никогда 

не принимавшие участие в официальных играх команд КХЛ, Суперлиги и 



подобных таковым, и/или так же в официальных играх подобных команд других 

государств, не имеющие медицинских противопоказаний к участию. 

Команды представляют в Оргкомитет заявочные листы (Приложение 1), 

согласие (Приложение 2) каждого игрока на участие в соревнованиях, копию 

паспорта гражданина РФ (2-3 страницы). 

Участники без оформленного и подписанного согласия на участие в 

турнире не допускаются. 

 

5. Дивизионы 

  

Команда может подать заявку на участие в турнире в любой из двух 

дивизионов. Команды в каждом из дивизионов борются за свой Кубок 

победителя. 

Дивизион «Короли улиц» 

В дивизион «Короли улиц» имеют право заявится команды, в составе 

которых заявлены игроки, никогда не игравшие в статусе Мастер или 

Спортшкольник. Квота: 1 игрок — выпускник спортшколы, закончивший 

спортивную школу не менее 2-х лет назад. 

Минимальный набор защиты, который должны иметь игроки команды: 

коньки полевого игрока, клюшка полевого игрока, наколенники, ракушка. 

Вратарем может быть любой из полевых игроков, который должен иметь 

следующий минимальный набор защиты: вратарские коньки, либо коньки 

полевого игрока, клюшка полевого игрока, наколенники, ракушка, шлем-маска. 

Настоятельно рекомендуется всем игрокам команды иметь полный набор 

защиты. 

Дивизион «Новые легенды» 

В дивизионе «Новые легенды» игры проходят по всем правилам хоккея с 

шайбой (но без силовой борьбы). Игроки команды имеют всю экипировку для 

профессионального хоккея, ворота защищает вратарь, имеющий полное 

вратарскую защиту. 

К участию допускаются игроки уровня Любитель и Спортшкольник без 

ограничений. 

 

6. Порядок проведения турнира 

 

Турнир проводится на хоккейной площадке с искусственным льдом 

размером 60х30 м.  

К участию в Турнире допускается не более 8 команд в дивизион «Новые 

легенды» и не более 8 команд в дивизион «Короли улиц». В заявку на турнир 

каждая команда может включить не более 30 игроков. В заявку на матч – не более 

18 (15 полевых и 3 вратаря) игроков. Дозаявки и переходы из команды в команду 

запрещены. 

Турнир проводится по системе Плей-офф: 1/4 финала, 1/2 финала, матч за 

третье место, финал согласно турнирной таблице, разработанной перед началом 

первого игрового дня. 

Матч играется в три периода по 15 минут "грязного времени". Одновременно 

на площадке от каждой команды может находиться 6 игроков (5+1).  

Продолжительность перерыва между периодами составляет до 5 минут. Голы 

фиксируются, если попала в ворота. Остановки во времени игры производятся 



при нарушении правил. Каждой команде предоставляется право на минутный 

таймаут, один раз за матч. 

Если после трех периодов матча зафиксирован ничейный результат, 

назначается дополнительный период (овертайм), продолжительностью 5 минут. 

Матч продолжается до забитой шайбы. При этом, на площадке остается 5 игроков 

в команде (4+1). 

В случае ничейного исхода после двух периодов матча и дополнительного 

времени, для выявления победителя, назначаются послематчевые штрафные 

броски, которые проводятся по следующим правилам: 

 Броски проводятся в ворота с лучшим освещением; 

 Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые штрафные 

броски поочередно. 

В финальных матчах, если после двух периодов зафиксирован ничейный 

результат, назначаются дополнительные периоды (овертаймы), 

продолжительностью 5 минут до забитой шайбы. 

 

7. Требования к экипировке 

 

Для дивизиона «Короли улиц» 

Полевой игрок должен иметь коньки, наколенники и клюшку полевого 

игрока. Вратарем может быть любой игрок команды, назначенный капитаном. 

Вратарь должен иметь коньки, наколенники и клюшку полевого игрока. 

Использование вратарской клюшки и вратарских наколенников запрещено. 

При наличии большего набора экипировки у игрока, настоятельно 

рекомендуется использовать ее во время игр во избежание неприятных ситуаций 

и травм. 

Для дивизиона «Новые легенды» 

Полевой игрок должен иметь коньки, клюшку и полный набор защиты, 

используемый в профессиональном хоккее. Вратарь должен иметь коньки, 

клюшку и полный набор защиты, используемый вратарем в профессиональном 

хоккее. 

При наличии большего набора экипировки у игрока, настоятельно 

рекомендуется использовать ее во время игр во избежание неприятных ситуаций 

и травм. 

 

8. Требования к форме 

 

Все игроки команды должны быть одеты в форму одного цвета. 

 

 

9. Условия финансирования 

 

Финансирование турнира осуществляется за счет целевых взносов хоккейных 

команд и за счет собственных и привлеченных средств Уличной хоккейной лиги. 

 

 

 

 



10. Определение победителей 

 

Команда, победившая в финале турнира в каждом дивизионе, становится 

Победителем турнира по уличному хоккею с шайбой, посвященному открытию 

Пятого сезона Уличной хоккейной лиги. 

Команда, уступившая в финальном матче, занимает второе место. 

Третье место в турнире занимает одна из двух команд, победившая в 

утешительном финале турнира. 

 

11. Награждение 

 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками. 

Каждый участник команды, занявшей 1,2 и 3 места, награждается медалью и 

дипломом соответствующей степени. 

По итогам финальных матчей в каждом из дивизионов индивидуальными 

призами награждаются: лучший бомбардир, лучший игрок матча в каждой из 

команд. 

 

 

12. Заявка 

 

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды, 

подаются в главную судейскую коллегию до 30 ноября 2016 года включительно. 

Команда считается заявленной, когда заявочный лист команды и согласия 

игроков оформлены надлежащим образом, оригиналы документов переданы 

Организатору и уплачен организационный взнос за участие. 

 

13. Этикет 

 

Строгое соблюдение всех пунктов Правил соревнований, запрещение 

курения в местах проведения соревнований и употребления спиртных 

напитков). 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

Контактное лицо для справок: Коростелкин Владимир 

По телефону: +7 (925) 092-0973 

По электронной почте: info@streethockeyleague.ru 

На сайте: www.streethockeyleague.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.streethockeyleague.ru/


Приложение №1 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

на участие в турнире по уличному хоккею, посвященному открытию 

Пятого сезона Уличной хоккейной лиги 

 

Город, округ, район: 

____________________________________ 

Название команды (плюс логотип в векторе): 

____________________________________ 

 

Официальный сайт: 

____________________________________ 

Группа в социальной сети: 

____________________________________ 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Фотография игрока 

(размер 150х150 пикселей) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

 

Допущено _________игроков 

 



Руководящий состав команды 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Должность Телефон Страница 

Вконтакте 

 

(если есть) 

Электронная 

почта 

 

 

 

Подпись 

1.  Тренер     

2.  
Представитель 

команды 
    

3.  Капитан      

4.  
Помощник 

капитана 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ ИГРОКА 

 

на участие в турнире по уличному хоккею, посвященному открытию 

Пятого сезона Уличной хоккейной лиги 

 

Я, __________________________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 

(далее – «участник»), _________ года рождения, паспорт серия ______________ 

№_______________, выдан _____________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

добровольно соглашаюсь на участие в турнире по уличному хоккею, 

посвященному открытию Пятого сезона Уличной хоккейной лиги и при этом 

четко отдаю себе отчет в следующем: 

 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по 

ходу соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организатора турнира. 

2. В случае, если во время турнира со мной произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом ___________________ (кому, имя) по телефону 

________________________. 

3. Я обязуюсь следовать всем требованиям настоящего Положения турнира и 

установленным правилам игры в уличный хоккей. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное 

на месте проведения матчей турнира, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации с организатора турнира. 

5. В случае необходимости, я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной мне организатором турнира. 

6. С Положением турнира по уличному хоккею ознакомлен. 

7. С установленным Правилами игры ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

8. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы Уличной хоккейной лиги без ограничений по 

времени и формату. Я отказываюсь от денежной компенсации в отношении 

этих материалов. 

 

      Дата «___» ______________2016 г.               

     

      __________________               _______________________________________ 
                        (подпись участника)                                                                                                  (Ф.И.О.  участника)                    



Приложение №3 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ СУДЕЙ И ИГРОКОВ 

 

Перечень нарушений и наказаний 

 

 

Дивизион «Новые легенды» 

1. Основным документом, регламентирующим принципы судейства, является 

Официальная книга правил ИИХФ 2014-2018 и книга случаев ИИХФ. 

2. Единственным отступлением от Официальной книги правил ИИХФ 2014-

2018 является отсутствие силовых приемов. 

 

Дивизион «Короли Улиц» 

В матчах дивизиона используются маленькие ворота (не выше колена). 

Нарушения и санкции: силовая борьба запрещена, все нарушения (за 

исключением грубых) караются удалением нарушившего правила игрока на 1 

минуту. Виды нарушений и штрафы: 

 Силовой прием – удаление; 

 Фол «последней надежды» - буллит; 

 Бросок по воротам выше уровня конька – удаление (в случае рикошета – 

вбрасывание); 

 «Щелчок» по воротам с замахом выше уровня колена – удаление; 

 Споры с судьей – удаление; 

 Грубое нарушение правил – буллит; 

 Падение вратаря на колено – удаление; 

 Драка - техническое поражение команде зачинщику (после первого 

предупреждения); 

 Выход болельщиков на лед – техническое поражение (после первого 

предупреждения); 

 Удар клюшкой в район головы – удаление до конца матча без права 

замены; 

 Клюшка, кинутая в ноги нападающего – удаление; 

 Нарушение регламента – техническое поражение; 

 Удаление автоматически прекращается в случае если во время отсутствия 

игрока на площадке команда соперник забивает шайбу; 

В случае удаления у команды одновременно 2х игроков, каждое 

последующее нарушение карается буллитом, до тех пор, пока не закончится 

удаление одного из 2х игроков. 

 

 
 


