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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении Турнира по хоккею с шайбой 

«Уличная классика хоккея» 

 

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 беззатратное 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 10 и 11 декабря 2016 года на открытой площадке, 

находящейся на территории «Парка им. 50-летия Октября» по адресу: м. 

Проспект Вернадского, ул. Удальцова 22. Добраться до площадки можно от 

станции метро Проспект Вернадского, проследовав вглубь парка прямо по 

центральной аллее. 

 

2. Организаторы турнира 

 

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет 

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк 

культуры и отдыха «Фили» 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, ВХЛ, 

МХЛ, Суперлиги, Высшей Лиги 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 и 4-5 страниц). 

 

Участники без оформленного и подписанного согласия на участие в 

турнире не допускаются. 

 

5. Порядок проведения турнира 

 

К участию в Турнире допускается 16 команд в составе от 8 до 15 человек в 

каждой. Дозаявки и переходы из команды в команду запрещены. 

Турнир проводится по системе Плей-офф: 1/8 финала 1/4 финала, 1/2 

финала, матч за третье место, финал согласно турнирной таблице, 

разработанной перед началом первого игрового дня. 

Матч играется в два периода по 7 минут "грязного времени". 

Продолжительность перерыва между периодами составляет до 5 минут. Голы 

фиксируются, если шайба 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 4 

игрока в команде (3+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. 

 

6. Требования к экипировке 

 

Минимальный набор защиты, который должен иметь каждый игрок 

команды: коньки, клюшку полевого игрока, наколенники, шлем и ракушку. 



Вратарем может быть любой игрок команды, назначенный капитаном. 

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. 

 

7. Требования к форме 

 

Все игроки команды должны быть одеты в форму одного цвета. 

 

8. Определение победителей 

 

Команда, победившая в финале турнира, становится Победителем Турнира 

по хоккею с шайбой «Уличная классика хоккея». 

Команда, уступившая в финальном матче, занимает второе место. 

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

утешительном финале турнира. 

 

9. Награждение 

 

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

Каждый участник команды, занявшей 1 место, награждается личным 

призом, медалью и дипломом соответствующей степени. Каждый участник 

команды, занявшей 2 и 3 места, награждается медалью и дипломом 

соответствующей степени. 

 

10. Заявка 

 

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды, 

подаются в главную судейскую коллегию до 8 декабря 2016 года включительно. 

 

11. 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/

