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1. Введение 

 
1.1. Открытый международный турнир «Кубок Югры» среди клубов 

по хоккею-следж (далее – турнир) проводится в соответствии с Единым 

календарным планом окружных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год.  

1.2. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением соревнования, и является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, судей официальных лиц и других 

специалистов в составе делегации. Соревнования командные, проводятся в 

соответствии с правилами соревнований Международной Федерации хоккея - 

следж (IPC). 

 

2. Цели и задачи 
2.1.Турнир проводится в целях популяризации и развития хоккея-следж 

в Российской Федерации и Ханты - Мансийском автономном округе - Югре. 

2.2. Задачами проведения Турнира являются: 

 - повышение уровня мастерства югорских и российских спортсменов;  

- развитие деловых, спортивных и культурных отношений между 

командами - участницами;  

- популяризация хоккея-следж на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

3.Место и сроки проведения 
 

3.1. Турнир проводиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 1, 

«Ледовый дворец спорта». 

3.2. Турнир проводится с 5 по 11 ноября 2017 года, в т.ч. день приезда - 

5 ноября, день отъезда – 11 ноября. 

 

4. Руководство проведением соревнований 
4.1. Общее руководство соревнований осуществляет Департамент  

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт» и главную судейскую коллегию. 

 

5. Участники турнира и условия допуска 

 
5.1.К участию в Турнире допускаются клубы, подавшие заявки на 

участие в Турнире не позднее 15 октября 2017 года  (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 



5.2. Команды, участвующие в Турнире состоят не более чем из 20 

человек (15 полевых игроков и 5 официальных лиц). 

 

 

6. Программа соревнований 
 

5 ноября 2017г. 

 День приезда участников  

 08:00 - 10:30 - Завтрак  

 11:00 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1  

 12:30 - 13:30 - Тренировочное время  

 13:00 - 15:00 – Обед  

 15:30 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1  

 17:00 - 18:00 - Тренировочное время  

 16:45 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 18:15 - 19:15 - Тренировочное время  

 18:00 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 19:30 - 20:30 - Тренировочное время  

 20.00 - 22:00 – Ужин 

 

6 ноября 2017г. 

 08:00  - 11:00 - Завтрак  

 11:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 13:00  - Игра № 1 

 14:00  - 16:00 – Обед  

 15:00  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 17:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 18:30 - Торжественное открытие (открытого Международного турнира 

«Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж) 

 19:00  - Игра № 2  

 21:30  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 19:00  - 22:00  - Ужин  

 

7 ноября 2017г. 

 08:00  - 11:00 - Завтрак  

 11:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 13:00  - Игра № 3 

 14:00  - 16:00 – Обед  

 15:00  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 17:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 19:00  - Игра № 4 

 21:30  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 19:00  - 22:00  - Ужин  

 

8 ноября 2017г. 

 08:00  - 11:00 - Завтрак  

 11:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 



 13:00  - Игра № 5 

 14:00  - 16:00 – Обед  

 15:00  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 17:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 19:00  - Игра № 6 

 21:30  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 19:00  - 22:00  - Ужин  

 

9 ноября 2017г. 

 08:00  - 11:00 - Завтрак  

 11:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 13:00  - Игра № 7 

 14:00  - 16:00 – Обед  

 15:00  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 17:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 19:00  - Игра № 8 

 21:30  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 19:00  - 22:00  - Ужин  

 

10 ноября 2017г. 

 08:00  - 11:00 - Завтрак  

 11:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 13:00  - Игра №  9 за бронзу 

 14:00  - 16:00 – Обед  

 15:00  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 17:20  - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая, д.1 

 19:00  - Игра № 10 за золото 

 21:00 - Торжественное закрытие (открытого Международного турнира 

«Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж) 

 21:30  - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса, д.45 

 19:00  - 22:00  - Ужин  

 

11 ноября 2017г. 

 День отъезда участников.  

 

7. Условия подведения итогов Турнира   
7.1.  Турнир  проводится в 1 этап по системе («каждый с каждым»); 

7.2. Победитель турнира будет определяться по очкам, набранным во всех 

встречах; 

7.3.  Очки начисляются следующим образом: 

- три (3) очка команде, победившей по истечении основного времени; 

- по одному (1) очку обеим командам, сыгравшим вничью по истечении 

основного времени; 

- дополнительное одно (1) очко команде, победивший в дополнительном 

периоде или в результате Серии штрафных бросков, если команды закончили 

дополнительный период вничью; 



- ноль (0) очков команде, проигравшей игру по истечении основного 

времени. 

- в течение игр, если по истечении 3 периодов основного времени счет 

будет ничейным, назначается дополнительный период длительностью 5 

минут или до первой заброшенной шайбы; 

 - если равенство после 5 минут сохранится, тогда будут назначены 

штрафные броски до определения победителя, согласно Спортивному 

регламенту (IPC). 

8. Протокол проведения игр Турнира 
60:00 минут - Обратный отсчет времени игры на информационном табло 

(возможны изменения); 

50:00 минут - до начала матча, команды выходят на лед для двадцати 

минутной разминки; 

30:00 минут - до начала матча, производится очистка и заливка ледового 

поля непосредственно к матчу; 

07:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед;  

03:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки выстраиваются на  

синих линиях для приветствия, остальные игроки незамедлительно покидают 

лед, занимая места на скамейках запасных;  

00:15 - секунд до начала матча, Главный Судья игры приглашает игроков 

приготовиться к проведению вбрасывания в центре поля; 

00:00 - начало периода; 

 

ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

15:00 – команды покидают лед и отправляются в раздевалки, начинается 

заливка льда. 

04:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед.  

03:00 - минуты до начала матча, команды могут выйти на лед. 

02:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки остаются на льду, 

остальные игроки незамедлительно покидают лед, занимая места на 

скамейках запасных.  

00:15 - секунд до начала матча, Главный Судья игры приглашает игроков 

приготовиться к проведению вбрасывания в центре поля. 

00:00 - начало периода. 

9. Награждение 
9.1. После завершения последнего матча Турнира, команды, 

участвующие в матче, остаются на хоккейной площадке, команды, не 

участвующие в последнем матче турнира, приглашаются на площадку для 

участия вручения медалей и кубков победителям и призерам. 

9.2. Дополнительно после каждой игры награждаются лучшие игроки 

команд в номинации: «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший 

нападающий», «Лучший защитник». 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

страхование участников, медицинское обеспечение 
10.1. Турнир проводиться на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п.5 ст.37.1 



Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду 

спорта; 

10.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса  страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование российских участников Турнира 

может проводиться как за внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»; 

10.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

 

11. Заявка на участие 
11.1. Предварительные заявки должны быть направлены до 15 октября 

2017 года по электронному адресу: sledgeugra@mail.ru Сивкова Валентина 

Сергеевна; 

11.2. Именные заявки (приложение №1) должны быть предоставлены до 20 

октября 2017 года по электронному адресу: sledgeugra@mail.ru Сивкова 

Валентина Сергеевна. Оригиналы заявки должны быть предоставлены в 

Комиссию по допуску участников 1 ноября 2017 года; 

в) Так же 5 ноября 2017 года  по допуску участников предоставляются 

следующие документы: 

- паспорт; 

- страховка на каждого участника соревнований; 

- именная заявка. 
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12. Судейство Турнира 
12.1. Судейство матчей осуществляют три Судьи непосредственно на 

хоккейной площадке (один Главный судья и два линейных судьи) и бригада 

Судей, располагающаяся за бортом хоккейной площадки, в составе шести 

человек: 

-один Судья секретарь матча;  

-один Судья времени игры; 

-два Судьи при оштрафованных игроках; 

-один Судья - информатор; 

-один Судья видео-гол; 

-1 главный судья в поле; 

-2 линейных судьи в поле; 

-2 гл. судьи турнира. 

 

13. Условия финансирования 
13.1 Финансирование Турнира, осуществляется за счет средств 

автономного учреждения  «ЮграМегаСпорт», а именно; 

А) Расходы клубных команд (проезд г. Москва – г. Ханты-Мансийск и 

г. Ханты-Мансийск – г. Москва, питание, размещение) обеспечиваются за 

счет средств автономного учреждения  ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт». 

Б) Расходы почетного гостя  Турнира (проезд Москва – Ханты-

Мансийск и Ханты-Мансийск – Москва, питание, размещение); 

В) Расходы по информационно-техническому обеспечению, 

информационному обслуживанию; 

Г) Расходы на изготовление и размещение рекламной продукции в 

СМИ; 

Д) Расходы на проведение церемоний открытия и закрытия Турнира; 

Е) Расходы, связанные с оплатой судейской бригады, двух 

переводчиков, комментатора, фотографа; 

Ж) Расходы двух почетных главных судьи турнира (проезд Москва – 

Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск – Москва, питание, размещение); 

З) Расходы, связанные с обеспечением общественного порядка 

общественной безопасности при проведении Турнира в соответствии с 

Федеральным законом №192-ФЗЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в  связи с обеспечением  

общественного порядка и общественной безопасности  при проведении  

официальных  спортивных соревнований», а так же в соответствии с п.16 и 

19 Постановления  Правительства РФ от  18.04.2014г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

 

Данное положение является официальным вызовом на Турнир. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Командный лист  
(Delegates List)  

№ 
Ф.И.О 
(Name) 

Статус игрока  
(Position) 

 

Дата рождения  
(Date of Birth)  

 

Паспортные 

данные  
(Passport Number) 

1.   athlete   

2.   athlete   

3.   athlete   

4.   athlete   

5.   athlete   

6.   athlete   

7.   athlete   

8.   athlete   

9.   athlete   

10.   athlete   

11.   athlete   

12.   athlete   

13.   athlete   

14.   athlete   

15.   athlete   

16.   head coach   

17.   assitant coach   

18.   team manager   

19.   doctor   

 

 

 

 



 

 

 


