
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 февраля 2021 года № 1?

г. Циолковский

О подготовке и проведении кубка 
главы ЗАТО Циолковский по хоккею с 
мячом в валенках

На основании внутреннего календарного плана основных мероприятий на 
февраль 2021 г отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский:

1. Провести на территории ЗАТО Циолковский 20.02.2021 г. в 14:00 турнир на
кубок главы ЗАТО Циолковский по хоккею с мячом в валенках.

2 ' УтвеРдить положение 6 проведении турнира на кубок главы ЗАТО 
Циолковский по хоккею с мячом в валенках (далее -  Соревнования) (Приложение №

3. Определить место проведения -  хоккейная площадка МАУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский.

4. Создать и утвердить организационный комитет по подготовке и 
проведению Соревнований (Приложение № 2).

5. Отделу образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский (Павленко О.В.):

-организовать закупку наградной продукции в срок до 18.02.2021; 

Соревнований™ ИЫФ°рмирование населения о времени и месте проведения

-организовать прием заявок на участие команд в Соревнованиях по 
установленной форме. (Приложение № 3);

-заключить договор на оказание медицинского сопровождения с МСЧ 
Соревнований<В° СТ0ЧНЬ™>> ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России при проведении

6. Руководителю МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский (Коржов В.В.): 

СоревновТн°ийДО 18'° 2'2021 Г°Да подготовить хоккейную площадку для проведения

-организовать судейство Соревнований;
-обеспечить инвентарем (клюшки -  10шт, ворота хоккейные 2 шт).

. екомендовать МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России (Тарасов И.В.): м

сотрудниками5 м с ц еДИЦИНСК°е сопровождение спортивного мероприятия сотрудниками МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
8. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Циолковский (Середа М.А.):



-обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятия с 14-00
ч. до 17:00 ч. 20.02.2021 г.

1. Рекомендовать ФКУ Специальное управление ФПС №60 МЧС России 
(Чигирь А.В.):

-организовать сопровождение спортивного мероприятия во время проведения 
с 14:00 ч. до 17:00 ч. 20.02.2021 г.

-сотрудниками ФКУ Специальное управление ФПС №60 МЧС России.
9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

образования, спорта, культуры, и молодежной политики администрации 
ЗАТО Циолковский.

те
Глава ЗАТО Ц и о л к о в с к и й
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С.В. Левицкий



Положение 
о проведении кубка 

главы ЗАТО Циолковский 
по хоккею с мячом в валенках

ЗАТО Циолковский 
2021 год



1. Цель и задачи
■ Сохранение русских народных традиций, игр и забав.
■ Привлечение жителей города к активному отдыху и занятиям спортом.
■ Популяризация хоккея и пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся: 20 февраля 2021 года
М есто проведения турнира: хоккейная коробка М А У ДОСШ  ЗАТО 
Циолковский.

Торжественное открытие, жеребьевка -  20 февраля 2021 г. в 14:00 ч.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Отдел 

о разования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский.

Проведение спортивной части соревнований осуществляет МАУ ДОСШ  
ЗАТО Циолковский.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды города, 

предприятии (игроки, которых имеют медицинский допуск, подавшие заявки 
на участие не позднее 18.02.2021г, состав команды до 8 человек.)

5. Условия проведения
- главное условие — игра В валенках.

система проведения турнира будет определена в зависимости от 
количества команд, на судейской коллегии.

- состав команды 4 полевых игрока, 1 вратарь, 5 запасных.
- запрещ ается использование вратарем блина и ловушки.
- применяются клюшки, аналогичные хоккею с мячом; вратарь играет 

клюшкой, определенной для всех полевых игроков;
- ворота: 1830мм X 1220мм;
- продолжительность матча: 2 тайма по 10 минут с перерывом 5 минут;
- максимально допустимый состав команды: 10 человек.
К соревнованиям не допускаются:
- команды не соответствующие по количеству игроков в составе;
- в случае неявки команды на игру в течение 5 минут ей засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5.

правила игры
За 3-5 минут до начала матча помощник полевого судьи проверяет

к о Г а Г ы Л ИСЛеННОГ°  Г ТаВа К0МШ,Д' при необходимое™  ознакомляет команды с более подробными правилами.



Если обе команды полностью готовы, секретарь турнира информирует о 
готовности полевого судью, по сигналу полевого судьи, помощник выводит 
команды на площадку.

Игра начинается по свистку полевого судьи. Все нарушения, удаления, 
счет матча заносит в протокол секретарь турнира.

Полевые игроки, находящиеся на площадке, могут играть любыми
частями тела, использование рук возможно только для остановки летящего 
мяча.

В,вод мяча после аута производится с места вылета с площадки 
клюшкой, игрок противника находится на расстоянии не менее 3 метров. При 
передаче мяча игроку своей команды рукой назначается свободный бросок. В 
обоих случаях возможен прямой бросок по воротам.

Вратарь, находящийся в площади собственных ворот, имеет право 
защищать их любыми частями тела, а так же использовать клюшку. Ввод мяча 
в игру производится с площадки клюшкой (ввод мяча в игру руками строго 
запрещен). Вратарь, покинувший вратарскую площадь, считается полевым 
игроком и может действовать наравне с ними.

Перерыв между таймами начинается по свистку судьи 
(продолжительность перерыва 5 минут).

Конец матча по свистку полевого судьи.
В случае одинакового счета по истечению времени игры пробиваются

по 3 буллита для выявления победителя. Если эта серия не выявила
победителя, далее буллиты пробиваются по очереди до первого преимущества 
одной из команд.

Нарушения
Судья обязательно удалит игрока с площадки:
- за игру высоко поднятой клюшкой (выше плеча);
- задержку соперника клюшкой;

- толчок в спину и атаку соперника, не владею щего мячом (блокировку);
- умышленный выброс клюшки;

наказаний-а^ УШИВШ0МУ правила ИГР01<У применяются различные виды

Малый ш траф и малый скамеечный штраф  -  на 2 минуты
Команда играет в меньшинстве, пока не истечет время или в ее ворота 

не будет заброш ен мяч. На 2 минуты хоккеиста удаляю т за:

сопепниТаСТ м в т г НОе П° В' ДеНИе (HanP™ep> за споры с судьями, оскорбление 
соперника, умыш ленное бросание любого снаряжения и т п )•

ДО 0 Сташ ™ Г  КЛЮШКОЙ (ВРаТаРЬ МОЖ6Т ИГРаТЬ СЛ0МаНН0Й КЛЮШК0Й

- толчок соперника, применения силового приема после свистка-
- толчок и удар соперника клюшкой;
- умыш ленный сдвиг ворот;
- умыш ленную задержку игры;



- удар соперника локтем или коленом;
- умыш ленное падение на мяч или подгребание мяча под свое тело;
- излишнюю грубость;
- задержку мяча в своей руке дольше 3 секунд и умышленную задержку 

мяча в своей форме;
- задержку соперника руками, подножку;
- наруш ение численного состава.

Двойной малый штраф удаление на. 4 минуты 
Двойной малый штраф_получает участник за игру высоко поднятой клюшкой 
с нанесением травмы, если судья не усмотрит прямого умысла травмировать 
соперника. Команда играет в меньшинстве, пока не истечет время.

Большой штраф удаление на 5 минут 
Большой штраф может быть наложен на игрока:

за толчок соперника, если игрок атакует соперника с применением 
чрезмерной силы и при этом разгоняется более чем за два шага;
- за колющий удар или удар концом клюшки дополнительно накладывается 
дисциплинарный, штраф до конца игры.

3 а. все другие виды нарушений, связанных с умыш ленным нанесением 
травмы сопернику, игрок наказывается большим штрафом, а в некоторых 
случаях и удалением до конца игры. Большой дисциплинарный штраф - 
удаление на 10 минут с правом замены игрока.

Удаление до конца игры, удаление до конца игры с правом замены 
игрока.

М атч-ш траф - удаление до конца игры с правом замены хоккеиста через 
5 минут. F

Команда играет в меньшинстве 5 минут.
Самым большим наказанием, так называемым матч -  штрафом наказывается 
игрок - грубиян за попытку или удар соперника головой или ногой.

Штрафной бросок ( «буллит» У назначается ■
- за умыш ленный сдвиг ворот или нарушение численного состава в течение 
последних двух минут игры или в дополнительное время,
- за бросок клюшки в зоне защиты (в т.ч. и вратарем),
- за умыш ленный сдвиг ворот во время броска,
- за наруш ение правил игры (задержка, подножка и т.п.) при выходе один на 
один против вратаря,
- за накрытие мяча полевым игроком в площади ворот.

Участники должны также знать, что судья имеет право засчитать гол 
даже если мяч не пересечет линию ворот. Например, когда вратарь заменен 
полевым игроком и игрок атакующей команды выходит против пустых ворот 
а против него нарушаю т правила игры (бросок клюшки, подножка и т.п.). ’

7. Условие подведения итогов



Победитель и призеры соревнований определяются в соответствии с 

регламентом и правилами игры.

-  8.Награждение
Команда, занявш ая I место награждается кубком и грамотами, II и III - 

грамотами.

9.Условия финансирования
Ф инансовое обеспечение турнира по хоккею с мячом в валенках 

осуществляется за счёт средств муниципальной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также обеспечение безопасности населения ЗАТО Циолковскии».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
спортивно-массовых мероприятий утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «хоккей».

Оказание первой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом М инистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Ф едерации № 6 1 3 н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных

мероприятий».
Организация и проведение турнира по хоккею с мячом в валенках 

осуществляется в соответствии с регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Ф едерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ 
А.Ю. Поповой 31.07.2020 г.

П .Заявки
П редварительные заявки на участие необходимо подать до 18 февраля 

2021 года по адресу: ЗАТО Циолковский ул. Гагарина д 6, каб. 230 , тел.35-
102, или на электронную почту zatoobr@ m ail.ru.

В период проведения турнира капитаны команд регистрируют свои 
команды у секретаря, так же они могут получить у секретаря любую
интересующую их информацию о турнире.

К участию в турнире приглашаются команды предприятий, учреждений,
муниципальных образований
Данное положение является официальным вызовом на

соревнования.

mailto:zatoobr@mail.ru


Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
турнира на кубок администрации ЗАТО Циолковский по хоккею с мячом в

валенках

1. Начальник отдела образования, спорта, культуры и молодежной 
политики администрации ЗАТО Циолковский Павленко О.В.

2. Исполняю щ ий обязанности директора М АУ ДОСШ  ЗАТО Циолковский 
Коржов В.В.

3. Главный врач М СЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМ Ц ФМБА
России Тарасов И.В.

4. Начальник ФКУ Специальное управление ФПС № 60 МЧС России
Чигирь А.В.

5. Начальник ОМ ВД России по ЗАТО Циолковский Середа М.А.
6. Главный специалист отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский Павликова 
Д.В.

7. Инструктор по физической культуре М АУ ДОСШ  ЗАТО Циолковскии 
М аксачев В.А.



Заявка
На участие в открытом турнире 

ЗАТО Циолковский по хоккею с мячом в валенках

(Полное название команды)

№
п/п

Ф амилия Имя Отчество Дата рождения

1

2

3

4

5

6

7

8

Капитан команды________________
(ФИО) (подпись)


