
« У Т В Е Р Ж Д А Ю » 
л а в а , 

капского района 
А. Х о р у ж и й 

ШО» 
Ha^^pH^HJsr©Tfl^i^jl» работе с 

об^[|еетвенными организациями 
„Ч i Л.В.Конаш |иова 
3 F — • • - : - • 
« о » , ~-22?r-*; 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III межрайонного турнира по хоккею 

на приз Почетного гражданина Мучкапского района А.А. Ледовских 

1. Цели и задачи 
Повышение двигательной активности и укрепление здоровья. 
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация данного вида спорта. 

2. Руководство и проведение соревнований 
Общее руководство соревнований осуществляет отдел по работе с населением и 
взаимодействию с общественными организациями администрации Мучкапского 
района, во взаимодействии с представителями играющих команд. 

3. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся в январе-феврале 2015 года, на хоккейных 
коробках участников турнира. 
Начало игр - 19.00. 
Приезд команд - 18.30. 

4. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие р.п. Мучкап; р.п. Романовка, с. Ивановка, 
Моисеево-Алабушка. 
Возраст участников: 17 лет и старше, проживающие в данном районе. 
Состав команд: не более 20 человек + представитель+ судья. 

5. Условия проведения соревнований 
Игра состоит из трех периодов по 25 мин. каждый. В случае ничейного 
результата в основное время, назначается дополнительный период-5мин, до 
забитого гола, если и он не выявляет победителя-назначаются буллиты (3). 
Соревнования проводятся в два круга с разъездами. Команда стоящая первой в 
графике игр является принимающей стороной (хозяйка). 
В случае равенства очков у двух и более команд место определяется: 
- по результатам личных встреч; 
- по соотношению забитых и пропущенных шайб. 
В случае невозможности явки на игру, команды договариваются между собой. 

6. Судейство 
Каждая команда представляет на игру одного судью. Судят игру двое судей. 
Главным судьей является судья гостей. 
Производится удаление игрока на две минуты: за подножку, толчок на борт, 
толчок игрока, не владеющего шайбой, за удар по клюшке, за игру высоко 



поднятой клюшкой. Назначается штрафной удар по воротам (буллит) за 
задержку игрока вышедшего один на один с вратарем соперника. 
Удаляется на 5 мин. игрок за умышленный удар клюшкой. 
Удаляется до конца игры игрок, развязавший драку или за неоднократную 
грубую игру. 

7. Награждение победителей 
От администрации Мучкапского района: 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, ценным подарком, игроки 
грамотами. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками, игроки грамотами. 

От спонсора турнира: 
Команда, занявшая 1 место, награждается денежным призом в сумме - 15000 
рублей. 
Команда, занявшая 2 место, награждается денежным призом в сумме - 10000 
рублей. 
Команда, занявшая 3 место, награждается денежным призом в сумме -5000 
рублей. 

Телефон для справок: 8(475 46) 3-1 1-55 
Кондрашова Людмила Валентиновна 


