
                                                                                                
Соревнования проводятся с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 популяризации и развития хоккея с шайбой в муниципальных    

районах Омской области; 

 повышения мастерства сельских спортсменов. 

 

II.  Место и сроки проведения. 
 

Турнир проводится в 4 этапа: 

- 1 этап – зональные соревнования.    Игры проводятся в г. Тюкалинске, 

       г.Исилькуле, с.Екатеринославка Шербакульского района, г. Тара, р.п. Любино  

       -  30 ноября 2019 года. Заезд команд до 10.30 часов, 11.00 часов жеребьѐвка команд,               

начало игр в 11.30 часов.(Участвуют команды муниципальных районов Омской области ). 

 -  2 этап – Встречаются команды победители зональных соревнований. Игры состоятся на 

Ледовом Дворце г. Тюкалинске:06.12.2019 года с 18.00 час., 07.12. 2019 года с 08.30 час.  

                                                07 декабря  2019 года в 11.00 час. Парад открытия Мемориала. 

 -   3-4 этап – Участвуют команды, попавшие в 1 группу сильнейших сельских команд Омской области 

по итогам зимнего спортивного сезона 2018-19 гг..  (13-15.12.2019 г. в г.Калачинск, г.Тара;                 

21-22.12.2019г. в с. Знаменское, с. Большие - Уки).Организационный комитет оставляет за 

собой право внесения изменений сроков, места, системы проведения соревнований. 

III.  Организаторы мероприятия. 

Общее руководство и контроль над проведением соревнований осуществляет Бюджетное 

учреждение Омской области «Областной физкультурно–спортивный клуб «Урожай» (далее – 

Организатор соревнований). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

администрации спортсооружений муниципальных районов Омской области  и главную судейскую 

коллегию в местах проведения игр. 

IV.  Требования к участникам и условия их допуска. 

        На всех этапах принимают участие команды, допущенные к участию Организатором  

соревнований. Состав команд 17 участников  2003 года рождения и старше (игроки 2004 г.р. 

обязаны играть в масках), имеющие соответствующую подготовку. Командная заявка с допуском 

врача, наличием  ДОГОВОРА – о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и 

техническая заявка, с указанием фамилий, имѐн, цвета игровой формы и номеров игроков 

подаются в судейскую коллегию по прибытию на место проведения  соревнований. 

V.  Порядок и условия проведения турнира. 

1 этап соревнований проводится в пяти зонах: «1-5» в течение одного игрового дня.  

В каждой зоне принимают участие команды (I группа «Праздника Севера»). В случаи отказа от 

участия в турнире какой либо заявленной команды, еѐ место занимает команда, занявшая  более 

высокое место, резервная команда. 

 Прибывшие на 1 этап команды делятся при помощи жеребьевки на  группы(пары), где 

сеянными являются команды, имеющие более высокий рейтинг по итогам прошедшего 

«Праздника Севера-2019», «V Мемориала памяти Ю.Н. Селиверстова – 2018 г.». Команда хозяйка 

имеет право выступать в 1 этапе соревнований.  

Продолжительность игры: 3 периода по 15 минут грязного времени с 5-минутными 

перерывами между периодами (либо по договоренности с оргкомитетом, принимающей стороной 

в зависимости от количества команд). В случае ничейного  результата назначаются буллиты по 3 

от каждой команды, далее  до победной шайбы.  
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9 Исилькульский 6 2 Тарский 1 16 Шербакульский 20 18 Тюкалинский 10 5 Любинский 10 

11 Москаленский 10 8 Знаменский 10 4 Нововаршавский 10 7 Большеуковский 8 22 Саргатское 15 

10 Черлакский - 24 Тевризский 15 12 Таврический 3 - Крутинский - 13 Марьяновский 20 
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16 Муромцевский - 11 Б-реченский 5 16 Павлоградский  3 Калачинский - 14 Горьковский 15 
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Во 2 этапе принимают участия команды победители зональных соревнований и команда 

хозяев Тюкалинского района, проводящая финальную часть 2 этапа. Команды при помощи 

жеребьевки определяют 2 игровые группы: гр. «А» (победители1,3,5зон), гр.«Б» (победители 

2,4,(6-Тюкалинский район)) и очередность игр.  Система будет утверждена на заседании с 

представителями команд. 

Регламент - три периода по 15 минут грязного времени с 5-минутными перерывами между 

периодами. (По согласованию с оргкомитетом и  принимающей стороной)  

Команды, занявшие в подгруппах первые места – разыгрывают I – II места 2 тура.          

Команды,  занявшие  в  подгруппах    вторые места  –  разыгрывают  III – IV места 2  тура. 

Команды,  занявшие  в подгруппах      третьи места -    разыгрывают V – VI  места  2  тура.  

VI.   Награждение. 
 

        Призеры и победители 2 этапа награждаются медалями соответствующей степени и 

переходящим кубком.  

       Личными призами награждаются лучшие игроки 2 тура в категориях: нападающий, защитник, 

вратарь, бомбардир. 

VII.   Условия финансирование. 
 

        Расходы, связанные, с оплатой выполнение работ главной судейской коллегии, 

предоставлением льда (в филиалах БУ ОФСК «Урожай») и награждением участников турнира 

несет БУ ОФСК «Урожай». 

        Расходы, связанные с проездом и питанием участников, оплатой линейных судей (500 рублей 

одна игра) несут командирующие организации или сами участники. 

        Расходы, связанные с медицинским обслуживанием участников, охраны правопорядка за счет 

принимающей стороны.    

                              VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованием соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственность за нарушение 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий несут 

администрации Дворцов спорта, спортсооружений. 

 

Контактные телефоны для команд 1-2 этапа соревнований : 

 

Амарцев Иван Сафронович (г. Тюкалинск) 

8 (38176) 2-66-22  сот. 8 (913)6518639 

Костин Владимир Николаевич (г. Исилькуль) 

 8 (38173) 2-02-20 сот. 8 (904)328-43-43 

Колесник Владимир Федосеевич (г. Тара) 

8 (38171) 2-39-74; 2-00-75 сот. 8 (913)652-45-56 

Морогов Андрей Витальевич сот.8(904)0737077 

Прибыльский Вячеслав Анатольевич  

(с. Екатеринославка)  сот. 8 (951)414-56-51 

Сорокина Ирина Викторовна (с. Любино) 

8 (38175)22086, сот. 89136361204 

Малко Иван Дмитриевич сот. 8(906)9925206 

Иванов Александр Сергеевич (БУ ОФСК 

«Урожай») 8(3812) 65-11-92 

Сот. 8(951)417-63-29,8(913)6711533 

 


