1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации хоккея в муниципальных районах;
- повышения уровня мастерства сельских спортсменов;
- подготовки сельских команд и отбора к финальным соревнованиям областного зимнего
спортивно-культурного «Праздника Севера – Знаменское - 2021» (далее – Праздник).
2.

Участники и условия проведения соревнований.

К участию в зональных соревнованиях допускаются команды муниципальных районов
области, в соответствии с занятыми местами по итогам «Праздника Севера – Тевриз - 2020».
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I группа
Омский
Тарский
Калачинский
Нововаршавский
Любинский
Черлакский
Таврический
Знаменский

II группа
Исилькульский
Шербакульский
Марьяновский
Большереченский
Москаленский
Горьковский
Большеуковский
Муромцевский

III группа
Тюкалинский
Азовский
Одесский
Тевризский
Саргатский
Н-Омский
Усть-Ишимский
Седельниковский
Крутинский
Павлоградский
Полтавский

Игры в группах пройдут в соответствии с «Календарем игр» (приложение № 2).
Разрешается включать в заявочный список не более 25 участников 2003 г.р. и старше, 5 игроков
2004 года рождения, которые обязаны играть в масках. В соревнованиях имеют право
участвовать игроки, отвечающие разделу «Требования к участникам и условия их допуска»
Праздника.
У каждого спортсмена команд 1-ой и 2-ой групп, должна быть карточка участника
соревнований (паспорт игрока), заверенная ответственным работником БУ ОФСК «Урожай».
Представители команд обязаны предоставлять карточки участников главному судье (арбитру)
перед каждой игрой. В случае отсутствия карточки, участник к игре не допускается.
Соревнования в I группе проводятся: по круговой системе в два круга в 6 туров.
Соревнования во 2 группе проводятся в два тура:
 1 тур – игры в подгруппах;
 2 тур – две лучшие команды 1-ой подгруппы (с учетом набранных очков в играх в
подгруппе) играют с двумя лучшими командами 2-ой подгруппы.
В соревнованиях команд 3 группы принимают участие команды районов области,
подавшие заявки на участие. Система проведения соревнований будет определена в соответствии
с количеством заявленных команд.

Игры проводятся в соответствии с утвержденным Регламентом соревнований.
Должностные лица, представители команд несут ответственность за достоверность
представленных документов и сведений, обязаны выполнять все требования настоящего
Положения и Регламента, проявляя при этом высокую организованность, дисциплину,
взаимоуважение ко всем участникам соревнований.
По результатам проведенных игр:
 Пять сильнейших команд 1-ой группы и команда Знаменского района примут участие в
финальных соревнованиях областного «Праздника Севера – Знаменское -2021».
 Команда, занявшая 8 место в первой группе, переходит во вторую группу.
 Команда, занявшая I место во второй группе, переходит в первую группу.
 Команды, занявшие 7 - 8 места во второй группе, переходят в третью группу.
 Команды, занявшие 1 - 2 места в третьей группе, переходят во вторую группу.
Район, принимающий очередной тур, организует размещение и питание спортсменов (за
счет командирующих организаций), судейской бригады (размещение за счет принимающей
стороны), а также обеспечивает качественную подготовку мест соревнований, безопасность
участников и зрителей, медицинское обслуживание.
3. Определение победителя
Места определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всём турнире, где
начисляются за выигрыш в основное время – 3 очка, за победу в серии буллитов, в случае
ничейного результата в основное время – 2 очка, поражение в серии буллитов – 1 очко,
поражении в основное время игры – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд,
победитель определяется:
 по результатам игры между собой;
 по лучшей разности шайб во всех играх;
 по лучшему количеству забитых шайб;
 жребием.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Бюджетное учреждение
«Областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай».
Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую Комитетом
областной коллегии судей.
5. Финансовые расходы
Расходы, связанные с участием команд (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с командированием судейских бригад (проезд, оплата работы),
медицинским обслуживанием игр - за счёт БУ ОФСК «Урожай».
6. Срок подачи заявок
Срок подачи заявок в БУ ОФСК Урожай» (пр. Мира, 1а, кабинет 113):
 1 группа – до 09 декабря 2020 года;
 2 группа – до 18 января 2021 года;
 3 группа – до 25 января 2021 года.

Приложение № 1
к Положению
РЕГЛАМЕНТ
зональных соревнований по хоккею с шайбой 51 областного спортивно-культурного
праздника «Праздник Севера – Знаменское - 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает единый порядок проведения соревнований по хоккею
с шайбой среди сельских команд в зачет 51-го областного спортивно-культурного праздника
«Праздника Севера – Знаменское - 2021».
1.2. Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечением всем необходимым
для проведения календарных игр возлагается на руководителей районов по спорту.
1.3. Соревнования проводятся по правилам, принятым Международной федерацией хоккея на
льду (ИИХФ) без силовых приемов (по ветеранским правилам) и требованиям настоящего
Регламента.
2. Участники и условия проведения соревнований
2.1. Игроки в течение сезона могут быть заявленными только за один муниципальный район
области.
2.2. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала игры внести в протокол матча фамилии
и имена не более 17 хоккеистов, с указанием номеров, а также предоставить главному судье
заверенную проводящей организацией Заявку и индивидуальные карточки игроков, которые
должны хранится у судей до окончания матча.
2.3. Продолжительность матча в турнирах 1-ой и 2-ой группы – три периода по 20 минут
«чистого» времени. Продолжительность матча в турнире команд 3-ей группы – 3 периода по
15 минут «грязного» времени. В случае ничейного результата назначаются по три после
матчевых броска, которые исполняют разные игроки каждой из команд. В случае ничейного
исхода серии штрафных бросков назначается по одному броску до победного исхода для
одной из команд. Броски выполняются одним или несколькими игроками поочередно.
2.4. Цвет свитеров в каждой игре: «хозяева» – тёмный, «гости» – светлый. В случае если цвета
формы играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» должна сменить свитера по
контрастному цвету. Игроки одной команды обязательно должны играть в свитерах одного
цвета, включая вратарей, с номерами.
2.5. К играм без защитных масок не допускаются игроки, не достигшие 18-летнего возраста.
3. Судейство соревнований
3.1. Судейство в матче зональных соревнований среди сельских команд осуществляется судьями,
аттестованными и утвержденными Правлением ОРО ФСО «ООФХ», выполняющими все
требования правил игры в хоккей и требования настоящего регламента.
3.2. Основным документом, регламентирующим принципы судейства, является официальная
книга правил ИИХФ.
3.3 . Оценку работы каждого конкретного судьи, обслуживающего матч, по итогам матча имеет
право выставить представитель команды в протоколе матча.
3.4. Назначение судейской бригады на официальные матчи осуществляет председатель
судейского комитета.
3.5. Отстранение судей от обслуживания матчей осуществляется на собрании ОРО ФСО
«ООФХ» с представлением решения собрания.
3.6. Заявление представителей команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются и
не рассматриваются.
3.7. Перед началом матча главный судья (арбитр) обязан:
 Осмотреть хоккейную площадку и оценить качество льда и пригодность его к проведению
матча.

 Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов.
 Убедиться в присутствии на игре врача (бригады скорой помощи).
 Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные
настоящим Регламентом.
3.8. После окончания игры главный судья матча обязан незамедлительно:
 получить от секретаря матча официальный протокол, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать его;
 все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча подлежат
обязательному отражению главным судьей (арбитром) в протоколе игры;
 в случае применения к игроку и/или представителю одной из команд таких наказаний, как
дисциплинарный штраф до конца игры или матч-штраф, арбитр матча на оборотной
стороне протокола игры, обязан указать название нарушения в соответствии с которым
применено наказание;
3.9. Арбитр матча несет перед ОРО ФСО «ООФХ» персональную ответственность за четкое и
надлежащее исполнение возложенных на них настоящей главой Регламента обязанностей.
3.10. После окончания матча судья-секретарь обязан предоставить протокол матча капитанам
игравших команд, которые ставят в указанном месте свою подпись, выразив тем самым
свое согласие с имеющимися в протоколе данными.
3.11. В случае отказа капитана одной или обеих команд подписывать протокол, судья-секретарь
передает протокол матча в ОРО ФСО «ООФХ» без подписей указанных выше лиц. ОРО
ФСО «ООФХ» выясняет причину возникновения указанной ситуации и при необходимости
проводит собрание капитанов данных команд, с привлечением судей, обслуживающих
спорный матч.
4. Обязанности и ответственность руководителей, тренеров и хоккеистов.
4.1. Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных спортсменов,
тренеров и представителей возлагается на руководителей районных физкультурных
организаций. Если в результате этих действий игра была сорвана (не доиграна),
команде, виновной в срыве игры, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, и она
отстраняется от участия в последующих играх до принятия решения проводящей
организацией.
4.2. В случае участия в матче игрока, у которого отсутствует карточка участника соревнований,
или невнесенного в официальную командную заявку, страховку или неуказанного в
протоколе матча, либо выступающего под другой фамилией, команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5. Дополнительно по решению СТК наказываются:
нарушитель, команда, тренер-представитель, руководитель.
4.3. Команде, предъявляющей претензии к соперникам перед началом матча и нежелающей
начинать игру в течение 10 минут, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
4.4. Команда, не явившаяся на игру без уважительной причины, снимается с розыгрыша и
теряет место среди команд соответствующей (1,2) группы (переходит в нижестоящую
группу), а в итоговую таблицу «Праздника Севера» команде проставляется «прочерк».
Все результаты встреч с этой командой аннулируются.
5. Места проведения соревнований
5.1. Игры проводятся на спортсооружениях, отвечающим всем требованиям
эксплуатации и безопасности, а также отвечающим правилам игры в хоккей.
5.2. Принимающий хоккейный тур район обязан обеспечить:
- хоккейную коробку, оборудованную согласно правилам игры в хоккей;
- освещение и радиофикацию;
- подготовку льда перед началом и после окончания каждого периода;
- дежурство квалифицированного медперсонала;
- безопасность для игроков и судей во время и после проведения игр;
- раздевалки для команд;
- душевые кабины;
- отдельную комнату для судей.

6. Порядок подачи и рассмотрения протестов
6.1. Руководители команд не имеют право вмешиваться в действие судей матча.
Протест на конкретный матч имеет право подать представитель команды, участвующей в
игре, на неправомерные действия команды соперника.
6.2. Для подачи протеста представитель команды обязан по окончании матча сделать
соответствующую отметку в протоколе и в течение 24-х часов представить протест в
письменной форме в СТК (БУ ОФСК «Урожай»). Протест рассматривает СТК и решение по
нему доводится до представителей команд.
6.3. Не принимаются и не рассматриваются протесты подаваемые на:
 неправильно засчитанное или не засчитанное взятие ворот;
 определение положения вне игры, проброса шайбы и т.д.;
 наложение любого вида штрафа.
7. Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и представителей
команд после совершения ими дисциплинарных нарушений.

7.1.Игрок, наказанный в ходе игры дисциплинарным до конца игры штрафом (20)
дисквалифицируется на 1 (одну) последующую игру.
7.2. Игрок, наказанный матч – штрафом (25) дисквалифицируется на 3 (три) последующих игры
своей команды.
7.3. Игрок, наказанный большим плюс дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20)
дисквалифицируется на 2 (две) последующих игры своей команды.
7.4. Игрок, наказанный двумя 10-минутными штрафами подряд в игре, дисквалифицируется на
1(одну) игру.
7.5. Начало отбывания дисквалификации игроком начинается со следующей (в соответствии с
расписанием) игры. Игрок должен отбыть дисквалификацию полностью. Дисквалификация
распространяются на зональные игры и в случае неполного отбывания наказания,
распространяется на финальные игры Праздника
7.6. Не засчитывается в зачет отбытия наказания участие дисквалифицированного игрока в играх,
в которых команде засчитано техническое поражение.
7.7. Ответственность за недопущение участия дисквалифицированного игрока в играх в период
дисквалификации возлагается на представителя команды.
7.8. В случае участия в матче дисквалифицированного игрока, команде засчитывается
техническое поражение в этой игре со счетом 0:5, далее по решению СТК.

Приложение №2

КАЛЕНДАРЬ
зональных игр по хоккею с шайбой среди сельских команд в зачет 51-го
областного зимнего спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера – Знаменское -2021»
1 группа
Дата
11.12
12.12
13.12

Дата
19.01
20.01

I тур

Начало игр
17.00
20.00
14.00
17.00
10.00
13.00
Начало игр
16.00
19.00
10.00
13.00

Дата Начало игр
09.01
16.00
19.00
10.01
10.00
13.00
Дата
15.01
16.01
17.01

Дата
30.01
31.01

Начало игр
17.00
20.00
14.00
17.00
10.00
13.00
Начало игр
16.00
19.00
10.00
13.00

Дата Начало игр
06.02
16.00
19.00
07.02

10.00
13.00

11 – 13 декабря 2020 г.

Тара

Калачинск

Знаменский – Любинский
Тарский – Таврический
Знаменский – Тарский
Любинский – Таврический
Знаменский – Таврический
Тарский – Любинский

Нововаршавский – Омский
Черлакский – Калачинский
Черлакский – Омский
Калачинский – Нововаршавский
Черлакский – Нововаршавский
Омский – Калачинский

II тур 19 - 20 декабря 2020 г.
Знаменское
Тарский – Нововаршавский
Черлакский – Знаменский
Черлакский – Тарский
Знаменский – Нововаршавский

Таврическое

Омский – Любинский
Калачинский – Таврический
Калачинский – Любинский
Таврический – Омский

III тур Праздника 09 - 10 января 2021 г.
Любино
Тара
Черлакский – Таврический
Нововаршавский – Любинский
Нововаршавский – Таврический
Черлакский – Любинский

IV тур Праздника
Таврическое

Тарский – Калачинский
Омский – Знаменский
Тарский – Омский
Калачинский – Знаменский

15 - 17 января 2021 г.
Черлак

Знаменский – Любинский
Тарский – Таврический
Знаменский – Тарский
Любинский – Таврический
Тарский – Любинский
Знаменский – Таврический

Нововаршавский – Омский
Черлакский – Калачинский
Калачинский – Нововаршавский
Черлакский – Омский
Омский – Калачинский
Черлакский – Нововаршавский

V тур Праздника
30 - 31 января 2021 г.
Знаменское
Любино
Черлакский – Знаменский
Тарский – Нововаршавский
Знаменский – Нововаршавский
Черлакский – Тарский

VI тур Праздника
Черлак

Калачинский – Таврический
Омский – Любинский
Таврический – Омский
Калачинский – Любинский

06 -07 февраля 2021 г.
Калачинск

Любинский – Нововаршавский
Таврический – Черлакский

Омский – Знаменский
Тарский – Калачинский

Нововаршавский – Таврический
Черлакский – Любинский

Тарский – Омский
Калачинский – Знаменский

КАЛЕНДАРЬ
зональных игр по хоккею с шайбой среди сельских команд в зачет 51-го
областного зимнего спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера – Знаменское -2021»
2 группа

I тур 05-07.02.2021 г.

Дата

Начало игр

Тара (1 гр.)

г.Исилькуль (2 гр.)

05.02

16.00
19.00
16.00
19.00
10.00
13.00

Муромцевский – Большереченский
Большеуковский – Горьковский
Большеуковский – Большереченский
Горьковский – Муромцевский
Большеуковский – Муромцевский
Большереченский – Горьковский

Шербакульский – Москаленский
Исилькульский – Марьяновский
Марьяновский – Шербакульский
Москаленский – Исилькульский
Москаленский – Марьяновский
Шербакульский – Исилькульский

06.02
07.02

II тур 13 - 14 февраля 2021 г.
Дата
08.02
09.02

Начало игр
16.00
19.00
10.00
13.00

3 группа
Дата
13.02

14.02

Начало игр
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
10.00
12.00
14.00
16.00

г. Тюкалинск – ______________ – г. Исилькуль
1 место 1 гр.(_____________________) – 2 место 2 гр. ( _________________)
2 место 1 гр.(_____________________) – 1 место 2 гр. (_________________)
2 место 1 гр.( ____________________) – 2 место 2 гр.( _________________)
1 место 1 гр.( ____________________) – 1 место 2 гр. (_________________)

13 - 14 февраля 2021 г
Одесское, Тара
1 пара (___________________) – (______________________)
2 пара (___________________) – (______________________)
3 пара (___________________) – (______________________)
Победители пар (___________________) – (______________________)
Победители пар (___________________) – (______________________)
(резерв) (___________________) – (______________________)
(резерв) (___________________) – (______________________)
(резерв) (___________________) – (______________________)
(резерв) (___________________) – (______________________)

Приезд команд 3 группы 13 .02.2021 г. до 10.30 часов. Жеребьевка - в 11.00 часов.

