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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд  

им. А.В. Кожевникова (далее – Турнир) проводится в рамках реализации 

социально-ориентированной некоммерческой организацией «Автономная 

некоммерческая организация хоккейный клуб «Динамо» Пенза» (далее – 

Организатор Турнира) проекта социальной инициативы по развитию 

массового спорта и государственной программы Пензенской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014-2022 

годы» (утв. постановлением Правительства Пензенской области от 

01.11.2013 № 812-пП). 

Целью Турнира является создание условий и удовлетворение 

потребностей в соревновательной деятельности жителей Пензенской области 

вне зависимо от возраста и рода деятельности, организация спортивного 

досуга, формирование здорового образа жизни посредством проведения 

массовых спортивных мероприятий по хоккею с шайбой. 

Задачами Турнира являются: 

- привлечение населения Пензенской области к здоровому образу 

жизни, занятием спортом; 

- создание условий для организации досуга населения; 

- выявления сильнейших любительских команд в Пензенской области и 

повышение уровня мастерства хоккеистов-любителей. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Турнир состоится с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

Место проведения матчей: 

- Дворец спорта «Рубин», г. Пенза, ул. Революционная, д. 9; 

- Спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», г. Пенза, ул. 

Окружная, д. 163; 

- Воздухоопорный спортивный ледовый комплекс «Золотая шайба», г. 

Пенза, ул. Антонова, д. 9А. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА 

 

К участию в Турнире допускаются команды, в состав которых могут 

быть заявлены хоккеисты, которым на период заявки исполнилось  

18 (восемнадцать) лет и более, не принимавшие ранее участие в матчах в 

составах профессиональных хоккейных клубов или команд мастеров 

(исключение составляют команды, принимавшие участие в соревнованиях 

Класса "Б" до 1982 года включительно), в период их (профессиональных 

хоккейных клубов и команд мастеров) выступления в официальных 

соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой, 

Международной федерации бенди, Федерации хоккея СССР, ФХР, 

Федерации хоккея с мячом СССР и Федерации хоккея с мячом России. 
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Хоккеисты, которые были указаны в заявочной документации в составе 

команды хоккейной школы в возрасте 14 (четырнадцати) лет и/или более на 

момент начала игрового сезона (по состоянию на 1 сентября 

соответствующего календарного года), не допускаются к участию в данном 

Турнире. 

Ограничения по возрасту: допускается включение в заявочный лист 

команды на Турнир одновременно не более 5 (пяти) хоккеистов в возрасте от 

18 (восемнадцати) лет до 25 (двадцати пяти) лет включительно. 

 

IV. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

 

Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», 

утвержденными Минспортом России. 

Формула проведения Турнира определяется в зависимости от количества 

заявленных команд. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Время матча составляет 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут 

«грязного» времени. 

Во время удалений играется «чистое» время. 

При разнице шайб 3 (три) и менее, последние две минуты матча играется 

«чистое» время. 

Победители в группах определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех встречах. За победу начисляется 2 (два) очка, за ничью - 1 

(одно) очко, за поражение - 0 (ноль) очков. 

За неявку на матч команде засчитывается техническое поражение (-:+), а 

команде-сопернице техническая победа (+:-). 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет 

команда: 

- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 

командами; 

- имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

матчах между этими командами; 

- имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

- имеющая лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб во 

всех матчах; 

- имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

- имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах; 

- имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах. 

При равенстве всех вышеперечисленных показателей при распределении 

мест между командами, преимущество имеет та команда, чей средний 

возраст хоккеистов будет более высоким. 

Указанные выше критерии применяются последовательно. 
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команда, занявшая 1 место награждается переходящим Кубком 

Кожевникова и медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются 

медалями. 

Лучшие игроки в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», 

«Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», «Лучший снайпер», 

«Лучший ассистент», «Лучший тренер» награждаются памятными призами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением церемоний открытия и закрытия 

Турнира, медицинским и информационно-техническим обеспечением, 

судейством, изготовлением наградной атрибутики несет Организатор 

Турнира. 

Расходы, связанные с арендой спортивных сооружений для проведения 

матчей, оплачиваются командами-участницами поровну. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. 

№ 353, а также требованиям Правил вида спорта «хоккей», утвержденных 

Министерством спорта Российской Федерации в установленном порядке. 

Матчи Турнира проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» или реестр объектов спорта Региона, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся 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 
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 

безопасности участников и зрителей Турнира осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Участники и зрители 

Турнира обязаны соблюдать требования органов государственной власти 

и/или органов местного самоуправления, предусмотренные Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также 

регламенты и решения организаторов Турнира. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья участников, копия которого 

представляется организаторам Турнира в процессе заявки участников 

(хоккеистов). 


