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ПОЛОЖЕНИЕ  
проведении Традиционного турнир’ 

Н.В. Парышева

I  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2017 
год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 13.12.2016 
г., № 301 -р.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью:
- развития и популяризации хоккея в Курганской области.
- повышения спортивного мастерства.
- подготовка команд к сезону 2017-2018 гг.
- профилактики негативных социальных явлений в обществе.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится с 01 по 03 августа 2017 года.
- Адрес проведения: г. Курган, 1а микрорайон дом 7.
- Место проведения: Ледовый дворец имени Н.В. Парышева.

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство турнира осуществляет Управление по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области, ЗАО"Курганстальмост", 
Государственное автономное учреждение «Центр проведения спортивных 
мероприятий Курганской области», КООО «Федерация хоккея Курганской области»,

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Турнир проводится по правилам хоккея, принятым ИИХФ.
Команды играют по круговой системе в один круг.
Если в матчах Турнира после трех периодов зафиксирован ничейный результат, 

назначается дополнительный период (овертайм), продолжительностью пять минут. 
В овертайме за каждую команду играет по четыре хоккеиста независимо от игрового 
амплуа. Если в Турнире по завершении овертайма счет не изменился, то 
назначаются броски,, определяющие победителя матча (по 3 броска). Перед 
бросками проводится чистка льда.

В Турнире действует следующая система подсчета очков:
- за победу в основное время матча -  три очка;



- за победу в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя 
матча -  два очка;
- за поражение в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя матча

-  одно очко;
- за поражение в основное время матча -  очки не начисляются.

Места команд в общей таблице Турнира определяются по сумме 
очков, набранных во всех матчах.
Для определения текущего и окончательного распределения мест
между командами в общей таблице Турнира в случае равенства очков у двух 
или более команд преимущество получает команда:

набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 
этими командами;

имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во 
всех матчах между этими командами;
в) имеющая наибольшее количество побед в основное время во всех
матчах Турнира;

имеющая наибольшее количество побед в овертаймах во всех 
матчах Турнира;

одержала наибольшее количество побед в сериях бросков; 
определяющих победителя матча, во всех матчах Турнира;

имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во 
всех матчах Турнира;
ж) имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех 
матчах Турнира.
Примечание: указанные выше критерии применяются последовательно.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение
мест между командами определяется жребием.
Заявка на отдельно взятый матч 26 игроков.

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для проведения расчетов по судейству и награждению лучших игроков, каждая
команда вносит вступительный взнос в размере 50 000(Пятьдесят
тысяч) рублей.
Проезд, питание и проживание за счет командирующих организаций.
Расходы по награждению несет ЗАО «Курганстальмост».
Расходы по аренде льда и за торжественную церемонию открытия и закрытия 
турнира несет ГАУ "Центр проведения спортивных мероприятий Курганской 
области"

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры турнира награждаются ценными призами и 

подарками.
Лучший игрок каждой команды по итогам турнира награждается памятным призом.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей турнира осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года №353.

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 
2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагаются на КООО «Федерация хоккея Курганской области».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134н «О



порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 
медицинского осмотра лиц желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований.

VIII. СУДЕЙСТВО
Судейство турнира осуществляется судьями, утвержденными судейским комитетом, 
прошедшими обучающий судейский семинар и сдавшими квалификационные
экзамены.

Назначение судей на игры осуществляется главной судейской коллегией по 
проведению соревнований.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены 
на данных соревнованиях.

По всем вопросам проведения турнира звонить по телефону 
8 (3522 )479396,478713



Календарь игр на Турнир но хоккею памяти Н.В.Парышева
с 01 по 03 августа 2017г.

01 августа 2017г.

14-00 "Арлан" г.Кокшетау -  "Рубин" г.Тюмень 

18 -30 Открытие турнира

"Зауралье" г. Курган -  "Челмет" г.Челябинск

02 августа 2017г.

14-00 "Рубин" г.Тюмень -  "Челмет" г.Челябинск 

18-30 "Зауралье" г. Курган -  "Арлан" г.Кокшетау

03 августа 2017г.

14-00 "Челмет" г.Челябинск -  "Арлан" г.Кокшетау 

18-30 "Зауралье" г. Курган -  "Рубин" г.Тюмень

Закрытие турнира 
Н а г р а жд с н и с к о м а н д


