
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз
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О проведении турнира по хоккею па валенках
срели обучiющихся б-8 и 9-11 классов общеобразовательных

организаций Озерского городского округа
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Управления образования от 28 ноября

2О22 г. Ns 819 (об утверждении перечней муниципальных мероприrIтий для
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугодце 2022-2023 учебного года> (с изменениями), в

целях укрепления здоровья обучающихся, совершенствования спортивно-

массовой и оздоровительной работы с обучающимися во внеурочное время,

приказываю:
1. Провести турнир по хоккею на ваJIенках среди обучающихся 6-8

и 9-11 классов общеобразовательных организаций Озерского городского

округа ь 2О22-202З учебном году (далее - Турнир) с 23 января по 22 марта

202З r. в соответствии с положением (приложение).
2. Руководителю МБОУ СОШ N9 25 (Акужинов С.К.) обеспечить

организационно-технические и методические условия проведения Турнира и
награждения, обеспечить медицинское сопровождение Турнира.

3. Руководителямобщеобразовательныхорганизаций:
- обеспечить подготовку и участие команд в Турнире;
- локальным актом назначить лицо, ответственное за жизнь и

здоровье обучающихся (участников и болельщиков), а также за обеспечение
порядка во время проведения Турнира.

4. Контроль организации исполнения приказа возложить на
старшего инспектора образовательных учреждений отдела общего и

дополнительного образования Крылову Н.А.
5. Контроль исполнения приказа возложить на начштьника отдела

общего и дополнительного образования Пауль Н.А,

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к пDиказу Управления образовачия
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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении турнира по хоккею на валенках
срели обучающихся б-8 и 9-11 классов общеобразовательных

организаций Озерского городского округа
в 2022-2023 учебном году

1. оБщиЕположЕния
настоящее положение определяет общие условия и порядок

проведения турнира по хоккею на валенках среди обучающихся 6-8 и 9-11

классов общеобразовательных организаций Озерского городского округа в

2О22-202З учебном голу (да.гrее - Турнир).
Турнир проводится с целью укрепления здоровья обучающихся,

совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы с

обучающимися во вЕеурочное время.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Организаторами Турнира являются :

- Управление образованI4я администрации Озерскою городского
округа;

- МБоУ СоШ Ns 25.

3. цЕлиизАдАчитурнирА
Турнир проводится с целью:
- популяризации хоккея на в€rленках среди обучающихся

образовательных организаций Озерского городского округа;
- оргаЕизации досуга любителей хоккея, пропаганды физической

культуры и спорта, здорового образа жизни среди обучающихся.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
4.|. fuя участия в Турнире формируется команда из 7-10

обучающихся общеобразовательных организаций Озерского городского
округа, имеющих медицинский допуск.

4.1.1. Турнир проводится в двух возрастных категориях:
- I старш€ш группа-9-11 класс;
- П младшая группа - б-8 класс.
В I группу допускаются обучающиеся 8 класса (не более 2-х человек)

при условии, что они не являются участниками младшей группы Турнира.
Во II группу допускаются обучающиеся 5 класса (не более 2-х

человек).



4.Z, !,ля участия в Турнире команде-учаетнице необходимо оформить

заявку на rIастие в Турнире по установленной форме (приложение к

Положению) и предоставить её в мБоУ сош J\ъ25 организатору Турнира

Дкужинову С.К. на электронный адрес akuga@mail.ru до 19 января 202З г.

4.2.1. Расписание Турнира может корректироваться исходя из

погодных и иных условий.
4.2.2.Иrрьt Турнира проводятся на хоккейной площадке мБоу сош

Ns25 по адресу г. Озерск, ул. Матросова, 12а.

4.З. При необходимости команда обеспечивается инвентарем и

формой, которые получаются до игры и сдаются после игры представителем

команды (педагогом). обязательным атрибутом игровой экипировки

является шлем и краги. По желанию можно использовать индивидуЕrльные

средства защиты отдельных частей тела.

4.3.1. Запрещается использование вратарем блина, ловушки и

хоккейных вратарских щитков. Применяются клюшки, аналогичные хоккею

с шайбой. Вратарь играет клюшкой, определенной для всех полевых игроков.

4.4. МатчИ проводятся на площадках, предЕазначенных для игры в

хоккей, с соответстВующей разметкой игровой зоны, за искJIючением

<<вратарской площади>, либо путем деления стандартной хоккейной

площадки на несколько приблизительно равных по размерам площадок (при

этом pirзMeTкa определяется судьёй матча визуально).
Вратарская площадЬ определяется сульёй матча визу€lJ,Iьно или

разметкой (если такая имеется) радиусом 2,5 м от центра ворот.

5. ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ,
НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ И ШТРАФОВ

5. 1 . За 1 0 минут до начала матча помощник полевого судьи проверяет

IiаJIичие численного состава команд, знакомит команды с правилами игры.
Все нарушения, удarления, счёт матча заносятся в протокол секретарём
Турнира.

5.2. В случае неявки команды на игру в течение 10 минут ей

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.

5.3. Секретарь Турнира информирует о готовности команд полевого
судью. По сигна.ltу полевого судьи команды выходят на площадку.

Нача.ltо игры, перерыв между таймами и окончание матча производятся
по свистку полевого судьи,

5,4, На поле одновременно может находиться не более 5 человек,
включая вратаря. Полевые игроки, находящиеся на площадке, моryт играть
любыми частями тела, использование рук возможно только для остановки
летящего мяча. При передаче мяча игроку своей команды рукой назначается
свободный бросок.

5.5. Ввод мяча после аута производится клюшкой с места вылета
мяча с площадки.



5.6. За игру выооко поднятой клюшкой (выше плеча), назначается

свободный бросок. Игроки гIротивника находятся на расстоянии не менее 3

метров от вводящего мяч игрока. Во всех этих случаях возможен прямой

бросок по воротам.
5.'t . Вратарь, находящийся в trлощади собственных ворот, имеет

право защищать их любыми частями тела, а также использовать клюшку,

ВЪод мяча вратарем в игру производится с площадки клюшкой (ввод мяча в

игрУ рУкаI\{и строго запрещен). Вратарь, покинувший вратарскую площадь,

считается полевым игроком и может действовать наравне с ними,

5.8. Система проведения турнира игра в группах, начиная с Yl финала
<<олимпийскм>>.

5.9. Продолжительность матча: 2 тайма по 20 минут с перерывом 5

минут. В случае победы в основное время команде присуждается 3 очка, по

буллитам 2 очка, проигравIпей по буллитам l очко. При равенстве очков у
двух и более команд выше находится команда: имеющая преимущество в

личньiх встречах' имеющая лучшую разницу в мячах в играх между собой,

одержавшая больше побед в основное время, имеющая лучшую разницу в

мячах во всех встречах, забившая больше всех мячей во всех встречах, по

жребию,
5.10. в равного счета истечении основного времени игры5. l U. tJ случае равного счета I1о ис,t,ечении UUI1UEHUI U брtrlчlgпL.r иr PDr

пробиваются по З буллита для выявления победителя. Буллиты пробиваются

разными игроками, в том числе вратарем. Вратаря можно менять как до
буллитов, так и во время пробития буллитов.

Если серия из Зх буллитов не выявила победителя, далее буллиты

пробиваются по очереди до первого преимущества одной из команд

(буллиты могут пробиваться одним игроком команды).

6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
6.1. За задержку соперника клюшкой к нарушившему правила игроку

применяются различные виды наказаний.
6.1.1. <Малый штраф> и <<Малый скамеечный штраф>> - удЕrление

игрока с площадки на 1 минуту за:

- не спортивное поведение (за споры с судьями, оскорбление

соперника, умышленное бросание любого снаряженш{);
- игру сломанной клюшкой (вратарь может играть сломанной

клюшкой до остановки игры);
применение силового приема после свистка;

удар клюшкой по клюшке соперника;

умышленный сдвиг ворот;

умышленную задержку игры;

умышленное падение на мяч или подгребание мяча под свое тело;
задержку мяча в своей руке дольше З секунд и умышленную

задержку мяча в своей форме;
задержку соперника руками, применение подножки;
нарушение численного состава;



- за атаку игрока соперника,
Команда играет в меньшинстве.

не владеющего мячом (блокировку),

пока не истечет время или в ее ворота

<малый скамеечный штраф> предусмотрен и для паказания игроков и

IIредставитеЛеЙ команД за нарушение правил и вне площадки (удаляется

игрок с площадки).
6.1.2. <Двойвой малый штраф> - удаление игрока с площадки на 2

минуты за:

не булет заброшен мяч.

судья не

команда играет в меньшинстве, пока не истечет время или в ее ворота

не будет заброшен мяч (если мяч заброшен в первую минуту удаления, то

сокращается время до истечения 1 минуты удаления).
6.1.3. <Большой штраф> - удаление игрока с площадки на 3 минlты

назначается за:
- толчок соперника, если игрок атакует соперЕика с применением

чрезмерной силы и при этом разгоняется более чем за два шага;

- удар игрока рукой.
Команда, игрок которой нарушил правила игры, играет все 3 минуты

штрафного времени в меньшинстве.
6.1.4. <<Большой дисциплинарный штраф>> - удаJIение игрока с

площадки на 5 минут с правом замены игрока.
Игрок наказывается большим дисциплинарным штрафом, а в

некоТорыхсЛУчаяхиУдzrлеЦиеМдоконцаигрыЗанарУшения'сВяЗанныес
умышленным нанесением травмы сопернику. Команда играет в меньшинстве
З минуты.

6.1.5. ,Щисчиплинарный штраф до конца игры. За колющий удар или

удар концом клюшки дополнительно накладывается дисциплинарный штраф

до конца игры. Удаление
минуты.

6.1.б. Матч-штраф
последующей одной или
хоккеиста через З минуты.

до конца игры с правом замены игрока через З

Самым большим наказанием, матч - штрафом, наказывается игрок за

попытку или удар соперника головой, ногой или клюшкой.
6.1.7. Штрафной бросок (<буллит>) назначается за:

умышленный сдвиг ворот или нарушение численного состава в
последних двух минут игры или в дополнительное время;

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

умышленный сдвиг ворот во время броска;
нарушение правил игры (задержка, подножка и т.п.) при выходе

один против вратаря;
накрытие мяча полевым игроком в площади ворот.

игру высоко поднятой клюшкой с нанесением травмы, если

усмотрит прямого умыола травмировать соперника;

толчок в спину любого игрока;
излишнюю грубость (по мнению судьи).

- удаление до конца игры (с пропуском
нескольких игр по расписанию) с правом замены

течение

один на



6.2. 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 Еарушают

правила игры (бросок клюшки, подножка и т,п,),

1. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, ставшие победителями и призерами Турнира (1 - 3 место),

награждаются дипломами Управления образования администрации

Озерского городского округа, призами и медаJIями шсК <<Арго>,

индивидуальными дипломами Управления образования и призами в

номинациях в каждой возрастной группе награждаются: лучший вратарь,

лучший игрок, лучший бомбарлир.
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