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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника «Хоккей в валенках»

(далее — спортивный праздник)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спортивный праздник проводится с целью создания условий для организации активного 

отдыха, формирования здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом различных групп населения Дмитровского городского округа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного праздника осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа 
Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культурой, спорта и 
отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСИО»),

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивный праздник проводится 08 марта 2021 года по адресу: г. Дмитров, мкр. ДЗФС, 

Стадион «Торпедо».

4. УЧАСТНИКИ
К участию в спортивном празднике допускаются спортсмены 2013 г.р. и старше, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний.
Состав команды - 5 человек. Во время игры на площадке играют 4 полевых игрока и 1 

вратарь.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призёры в своих возрастных категориях.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением спортивного праздника (награждение и дежурство 

машины скорой помощи), несет Управление.
Все расходы по командированию иногородних участников, тренеров, представителей и 

судей несут командирующие организации.
7. ПРОЧЕЕ

Спортивный праздник проводится по олимпийской системе, два тайма по 10 минут в 
случае ничейного результата пробиваются буллиты.

Капитаны команд регистрируют свои команды у секретаря, так же они могут получить у 
секретаря любую интересующую их информацию по данному конкурсу.

За 3-5 минут до начала матча помощник полевого судьи проверяет наличие численного 
состава команд, при необходимости ознакомляет команды с более подробными правилами. Если 
обе команды полностью готовы помощник информирует о готовности полевого судью, по 
сигналу полевого судьи, помощник выводит команды на лёд.

Игра начинается по свистку полевого судьи.
Игры проводятся по правилам игры в хоккей с мячом. Продолжительность игры 2 тайма 

по 10 минут.
Перерыв между таймами начинается по свистку судьи (продолжительность перерыва 3 

минуты).



Конец матча по свистку полевого судьи.
В случае одинакового счёта по истечению времени игры пробиваются по 3 буллитов для 

выявления победителя.
Если эта серия не выявила победителя, далее буллиты пробиваются по очереди до первого 

преимущества одной из команд.
Снаряжение - валенки без резиновой подошвы или др. подошвы, клюшки для игры в 

хоккей. Средства индивидуальной защиты игрока (перчатки, наколенники, налокотники, шлем) 
разрешены. Вратарская экипировка (ловушка, щитки, клюшка вратарская) запрещена, кроме 
шлема с маской.

Пас отдается либо клюшкой, либо ногой. Гол, забитый ногой, рукой или с паса, 
сделанного рукой, не зачитывается. Силовая борьба (толчки, зацепы) запрещена.

За грубую игру, нецензурную лексику, споры с судьей и неспортивное поведение игрок 
(по решению судьи) может быть удален.

Запрещается игра высоко поднятой клюшкой. При выходе мяча за ворота мяч в игру 
вводит вратарь, даже если мяч ушёл от своего игрока. Запрещаются удары по клюшке соперника, 
толчки.

При выходе мяча за боковые линии мяч вводится в игру с боковой линии.
После поражения ворот розыгрыш проводится с центра площадки.
При грубом нарушении правил игрок удаляется на одну минуту.
Удары по воротам запрещены, разрешены только броски.


