
 

 

 

 

 26 января 2018  . 26 ахд.                     

  

О проведении соревнований среди  образовательных организаций 

Озерского городского округа «Игры Озерского городского округа 

по хоккею на валенках в поддержку выступления хоккейной команды 

российских спортсменов на олимпийских играх 2018 года 

в г. Пхенчхан» 

 

В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области на 2017-

2018 учебный год,   с целью создания условий для творческого, нравственного 

и физического развития обучающихся,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести соревнования по хоккею на валенках среди обучающихся 8- 

11-х классов  с 30 января по 09 марта  2018  года в соответствии с Регламентом. 

2. Утвердить Регламент  проведения соревнований среди  

образовательных организаций  Озерского городского округа «Игры Озерского 

городского округа по хоккею на валенках в поддержку выступления хоккейной 

команды российских спортсменов на олимпийских играх   2018 года в г. 

Пхенчхан». 

          3.  Определить местами  проведения соревнований по хоккею на 

валенках: МБОУ СОШ №33, по адресу:  ул. Матросова, 49; МБОУ СОШ  №25 

по адресу:  ул. Матросова, 12А; МБОУ «Лицей №39» по адресу: ул. Уральская, 

15;  МБУДО «ДЮСШ по адресу: пр. Победы, 15-а. 

4. Руководителям МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.),  МБОУ СОШ 

№ 25 (Акужинов С.К.), МБОУ СОШ № 33 (Пешкова Г.Н.), МБОУ «Лицей № 

39» (Войтко С.А.)  подготовить и предоставить спортивные площадки для 

проведения соревнований. 

6. Руководителю МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.) обеспечить 

организационно-технические и методические условия проведения 

соревнований. 

7.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

подготовку и участие команд в соревнованиях по хоккею на валенках. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

Управления образования  Агапова К.В. 

 

 

Начальник  Управления                                                               Л.В. Горбунова 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



                                                                           Приложение №1  

к приказу Управления образования  

От  22.01.2018   № 26 ахд 

 

Регламент проведения соревнований среди обучающихся Озерского 

городского округа «Игры Озерского городского округа 

по хоккею на валенках в поддержку выступления хоккейной команды 

российских спортсменов на олимпийских играх 2018 года 

в г. Пхенчхан » 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Соревнования по хоккею на валенках среди школьных команд Озерского 

городского округа проводятся с целью: 

- развития, пропаганды и популяризации хоккея в Озерском городском 

округе; 

- организации досуга детей и молодежи, формирования здорового образа 

жизни; 

- физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

- определения сильнейших команд среди образовательных организаций 

Озерского городского округа. 

 

II. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

Настоящий Регламент определяет порядок проведения соревнований по 

хоккею в валенках и является основополагающим документом для  участников 

соревнований. 

 

III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований по 

хоккею в валенках осуществляет Общественная Молодежная Палата при 

Собрании депутатов Озерского городского округа. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Управление образования 

администрации Озерского городского округа. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в соревнованиях по хоккею в валенках допускаются 

обучающиеся образовательных организаций 7-11 классов Озерского городского 

округа. Состав команды - 12 чел. (количество игроков одной заявившейся 

команды должно быть не менее 5 человек), юноши и девушки. Команды 

формируются из обучающихся  одной образовательной организации. 



Для каждой команды назначается руководитель (тренер). Команда 

выступает под своим названием. 

4.2. Каждому участнику необходимо иметь медицинское подтверждение 

о допуске к соревнованиям. 

4.3. Игрок может быть заявлен для выступления только в одной команде. 

4.5. Коррекционные школы проводят игры в отдельной группе. 

 

V. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнование проводится на спортивных площадках: 

 

1. МБОУ СОШ №33, по адресу:  ул. Матросова, 49; 

2. МБОУ СОШ  №25 по адресу:  ул. Матросова, 12а; 

3. МБОУ «Лицей №39 по адресу: ул. Уральская, 15; 

4. МБУДО «ДЮСШ» по адресу: пр. Победы, 15а. 

Игровые дни: вторник, среда, четверг с 16:00. Открытие соревнований   

30.01.2018 на площадках образовательных организаций и финал  - март 2018 

года (дата будет сообщена дополнительно) на стадионе «Труд».  

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Система проведения игр в группах, начиная с ¼ финала - «олимпийская».  

Использование вратарем блина и ловушки запрещается. Вратарь играет 

клюшкой, определенной для всех полевых игроков. Продолжительность матча: 

2 тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.  

К соревнованиям не допускаются:  

— команды, не соответствующие минимальному количеству игроков в 

составе;  

— в случае неявки команды на игру в течение 10 минут, ей засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5.  

 

VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Состав команд на площадке: 4 полевых игрока + вратарь.  

Очередность игр определяется жеребьевкой, которая проводится на 

судейской коллегии, которая проводится в 16.00 час  26.01.2018 (актовый зал 

Управления образования). 

Каждый игрок, участвующей команды на игровом поле обязан иметь 

защитную амуницию, которая предоставляется МБОУ СОШ №№ 25, 33, МБОУ 

«Лицей № 39»  на площадках,  которых проводится соревнования. 

- шлем; 

- налокотники; 

- краги (хоккейные перчатки); 

Клюшки для игры также предоставляются образовательной организацией, 

на поле которой проводится игра. 



Игроки, не имеющие амуниции до игры не допускается. За исполнением 

данного требования следит судья матча. 

Руководитель команды несет материальную ответственность за 

имущество, предоставленное команде для игры (шлемы, налокотники, краги, 

клюшки). 

Игрок должен быть обут в валенки, допускается игра в зимней обуви,  не 

имеющей на подошве металлических вставок (шипов, подков и т.д.).  

По окончании игры имущество передается представителям 

образовательных организаций,   на площадках которых проводятся 

соревнования. 

За 3-5 минут до начала матча судья проверяет наличие численного 

состава команд, ознакомляет команды с более подробными правилами.  

Если обе команды полностью готовы, по сигналу судьи, руководитель  

выводит команды на площадку.  

Игра начинается по свистку полевого судьи. Все нарушения, удаления, 

счёт матча заносит в протокол секретарь.  

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.  

В случае одинакового счёта по истечении времени игры пробиваются по 

3 буллита для выявления победителя.  

Если эта серия не выявила победителя, далее буллиты пробиваются по 

очереди до первого преимущества одной из команд.  

Размеры площадки:  Матчи проводятся на площадках, предназначенных 

для игры в хоккей с мячом с соответствующей разметкой игровых зон за 

исключением «вратарской площади», либо путем деления стандартной 

хоккейной площадки на несколько приблизительно равных по размерам 

площадок (при этом разметка определяется судьёй матча визуально).  

Вратарская площадь определяется судьёй матча визуально или разметкой 

(если такая имеется) приблизительно радиусом 2.5 м от центра ворот.  

Нарушения: 



— неспортивное поведение (например, за споры с судьями, оскорбление 

соперника, умышленное бросание любого снаряжения и т.п.);  

— игра сломанной клюшкой (вратарь может играть сломанной клюшкой 

до остановки игры); 

— толчок соперника, применение силового приема после свистка; 

— толчок и удар соперника клюшкой;  

— умышленный сдвиг ворот; 

— умышленная задержка игры; 

— удар соперника локтем или коленом; 

— умышленное падение на мяч или «подгребание» мяча под свое тело;  

— излишняя грубость;  

— задержка мяча в своей руке дольше 3 секунд и умышленная задержка 

мяча в своей форме;  

— задержка соперника руками, подножка;  

— нарушение численного состава;  

—  игра высоко поднятой клюшкой (выше плеча); 

— задержка соперника клюшкой; 

— толчок в спину и атака соперника, не владеющего мячом (блокировка); 

—нарушение численного состава команды в течение последних двух 

минут игры или в дополнительное время;  

— бросок клюшки в зоне защиты (в т.ч. и вратарем);  

—  нарушение правил игры (задержка, подножка и т.п.) при выходе один 

на один против вратаря;  

—  накрытие мяча полевым игроком в площади ворот. 

 За нарушение правил игры команда, в отношении которой было 

совершено нарушение, производит штрафной бросок (буллит) с середины поля 

по воротам сходу  в сторону ворот команды,  нарушившей правила.  

3а все другие виды нарушений, связанных с умышленным нанесением 

травмы сопернику, игрок наказывается удалением до конца игры с правом 

замены.  

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.).  

 

VIII. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Главный судья соревнований - Председатель Общественной Молодежной 

Палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа  Васильев 

Андрей Юрьевич. 

К судейству соревнований допускаются судьи, утвержденные Главным 

судьей соревнований (состав судей соревнований будет объявлен на судейской 

коллегии). 

 



 

 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИГРОКОВ, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМАНД 

 

9.1. Игроки, руководители команд,  судьи, принимающие участие в 

соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, 

проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по 

отношению друг к другу и зрителям. Руководители команд несут 

ответственность за поведение игроков своей команды и не имеют права 

вмешиваться в действия судей. 

9.2. Руководители команд несут ответственность за неправильное 

оформление протокола матча, заявочной либо другой документации, 

предъявляемой в ходе соревнований. 

9.3.  Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную 

игру. 

Игрок, получивший 3 предупреждения, затем последующие 2 и 1, 

пропускает очередную игру своей команды. 

9.4. Право переноса матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств 

(ухудшение погодных условий: обильное выпадение осадков, понижение 

температуры воздуха ниже -16С (при скорости ветра до 5 м.с), принадлежит 

Главному судье соревнований по согласованию с Управлением образования. 

9.5. За грубые нарушения положений настоящего Регламента и Правил 

игры команды, руководители, игроки могут быть исключены из состава 

участников соревнований. 

9.6. Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнования. 

 

X. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ, ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

 

10.1. Протесты, жалобы (апелляции) подаются Главному судье 

соревнований в письменном виде и рассматриваются, согласно Регламента 

соревнований. 

10.2. Жалоба (протест) подается только руководителем команды после 

окончания матча. В этом случае  руководитель команды обязан немедленно 

сообщить о поданной жалобе (протесту) Главному судье соревнований, при 

этом протокол матча руководителем не подписывается. Подача протеста или 

жалобы (краткое их изложение) отражаются в протоколе матча (на обратной 

стороне протокола). В содержании протеста или жалобы должны быть указаны 

причины, послужившие основанием к их подаче, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. 

 

 

 



 

 

XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

11.1. Команды делятся на группы по жребию. В подгруппах розыгрыш 

проводится в один круг. Места в подгруппе определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. За победу начисляется 2 очка,  за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет 

команды по следующим показателям: 

- результатам игры между собой; 

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

- в случае равенства всех этих показателей – по жребию.  

11.2. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или 

ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а 

команде-сопернице засчитывается победа со счетом 5: 0. В случае большей или 

равной разницы результат остается в силе. Команда, допустившая 2 неявки на 

игры без уважительной причины, снимается с соревнований. Допускается 

опоздание команды на игру по времени не более чем на 10 минут. 

11.3. Если команда, отстраненная (снявшаяся) с соревнований, провела 

менее половины матчей, то ее результаты аннулируются. Если  данная команда 

провела половину и более матчей, то команде засчитывается поражение в 

оставшихся матчах со счетом 0:5, а командам-соперникам присуждается победа 

со счетом 5:0. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

За 1, 2, 3 место команды образовательных организаций награждаются 

кубками, грамотами и медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Регламенту 

Заявка 

на участие в соревнованиях Озерского городского округа 

по хоккею на валенках в поддержку выступления хоккейной команды 

российских спортсменов на олимпийских играх 2018 года в  г. Пхенчхан 

образовательная организация:    ______________________________________ 

название команды:  ________________________________________________ 

возрастная группа (классы), подчеркнуть: 

1) 7-8                           

2)  9-11 

 

Руководитель команды ___________________________________________________ (Ф.И.О.) 

Медицинский работник допустивший 

Обучающихся к соревнованиям  ___________________________________________(Ф.И.О.)  

 

 

 

 

№№ Ф.И.О. Дата рождения Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



 

 

Приложение № 2 к Регламенту 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА 

ПО ХОККЕЮ НА ВАЛЕНКАХ  2018 год 

 

1) Возрастная группа:       1) 8-9 кл.           2) 9-11кл.;      подгруппа: ______ 

2) Дата: ______________________ 

3) Арена: _____________________ 

4) Время начала: ______________ 

5) Команда «А»: _______________;   капитан команды: _________________ 

6) К

ом

ан

да 

«Б

»: 

__

__

__

__

__

__

__

_;   

ка

пи

та

н 

команды: _________________ 

 

Состав команды «А» Состав команды «Б» 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матч выиграла команда:__________________со счетом ____:____ 

( № Образовательной организации) 

 

Техническая победа: _____________________________________ 
(указать причину) 

тренер команды «А»: _________________________ / ____________ / 
(фамилия)   (подпись) 

тренер команды «Б»: _________________________ / ____________ / 
(фамилия)   (подпись)                                                   

Судья матча: ___________________________ /_____________/ 
 

 

 

 

 

Лист согласования приказа 

О проведении соревнований среди  образовательных организаций  

Озерского городского округа «Игры Озерского городского округа 

по хоккею на валенках в поддержку выступления хоккейной команды 

российских спортсменов на олимпийских играх -  2018 года 

в г. Пхенчхан» 

 

 

Заместитель начальника 

«____» _______________ 20__г. ________________ /О.В. Втехина/ 

 

10.  10.  

11.  11.  

12.  12.  



 

Старший инспектор отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности 

образовательных учреждений 

«____» _______________ 20__г. ________________ /Е.И. Коньшина/ 

 

 

Приказ содержит / не содержит правовые нормы, обязательные для 

неопределенного круга лиц и затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

 

Юрисконсульт 

«____» _______________ 20__г. ________________ /Л. А. Гордеева/ 

 

 

Начальник отдела общего и дополнительного образования  

«____» _______________ 20__г. ________________ /А.Б. Теплыгина/ 

 

Исполнитель 

Старший инспектор образовательных учреждений  

отдела общего и дополнительного образования  

«____» _______________ 20__г. ________________ /К.В. Агапов/ 

 

 

 

К публикации на официальном сайте Управления образования 

 

Начальник  Управления ________________________  Л.В.Горбунова 

 

 

Рассылка: дело, исполнитель, Горбунова Л.В., все СОШ, СКОШ (кроме ОО 

№201, МБСЛШ им. Гагарина), МБУ ДО  «ДЮСШ». 

 

Лист ознакомления с приказом от «      »                20     г. №               . 

О проведении соревнований среди  образовательных организаций  

Озерского городского округа «Игры Озерского городского округа 

по хоккею на валенках в поддержку выступления хоккейной команды 

российских спортсменов на олимпийских играх 2018 года 

в г. Пхенчхан » 

 

 

 

                               /                                /                             / 



              Ф.И.О.                         Дата                                       Подпись 

                              /                                /                             / 

 

                              /                                /                             / 

 

                              /                                /                             / 

 

                              /                                /                             / 

 

                              /                                /                             / 

  

                             /                                /                             / 

 

                              /                                /                             / 

 

 

 

 

 


