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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1.1. Турнир «Школьный Кубок Ижевска» по хоккею на валенках среди 
общеобразовательных организаций (далее - Турнир) проводится в рамках проекта 
«Школьное хоккейное троеборье» при содействии  Министерства по физической культуре и 
спорта Удмуртской Республики и Управления образования Администрации города Ижевска. 

Школьное хоккейное троеборье – соревнование общеобразовательных организаций 
города Ижевска, включающих три вида хоккея, в который может играть каждый:  

• настольник, или Большой настольный хоккей – летний вариант хоккея, 
увеличенная версия настольного хоккея, когда вместо фигурок играют люди; 

• собственно настольный хоккей;  
• хоккей на валенках. 

1.2. Турнир проводится с целью возрождения и развития дворовых видов спорта. 
Задачами проведения спортивного соревнования являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов города Ижевска; 
б) повышение спортивного мастерства; 
в) пропаганда занятий физической культурой и спортом среди населения г. Ижевска; 
г) укрепление командного духа школ; 
д) единение подрастающего и старшего поколений. 
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение об официальных спортивных 
соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры, спорта на 
Турнир.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
2.1. Общее руководство осуществляет АНО ДО «ЛицА». 
2.2. Непосредственная организация подготовки и проведения Турнира возлагается на 
Хоккей-на-Валеночную Лигу (ХНВЛ) и АНО «Спортивный клуб «Физ-культ-база» (СК 
«ФКБ»). Главный судья соревнований – Гусев Сергей Викторович. 
2.3. Организация церемонии открытия Чемпионата возлагается на Управление по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска и 
Управление образования Администрации города Ижевска. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Турнир проводится на мини-футбольных и баскетбольных площадках 
общеобразовательных организаций города Ижевска (далее - общеобразовательные 
организации). 
3.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской от 18 апреля 2014 г. № 353. 
3.3. Участники соревнования допускаются только при наличии допуска врача или 
письменного заявления, подтверждающего персональную ответственность за собственное 
здоровье (в Приложении 3). 
3.4.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ 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). 



 
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

4.1. Места проведения спортивного мероприятия: спортивные площадки 
общеобразовательных организаций  города Ижевска. 

Места проведения районных отборочных игр: 
• Индустриальный район  – МБОУ «СОШ №19» (ул. Воткинское шоссе, 110) 
• Октябрьский район – МБОУ «СОШ №40» (ул. Красногеройская улица, 28А) 
• Ленинский район  – МБОУ «СОШ № 20» (ул. Леваневского, 2а) 
• Первомайский район – МБОУ «СОШ №31» (ул. Восточная, 1) 
• Устиновский район – МБОУ «Лицей № 41» (ул. Молодежная, 61) 

4.2. Турнир проходит в два этапа:  
Первый этап – районные соревнования – 10 декабря  2022 г.(запасной день 11.12), 
Второй этап – общегородской финал - 18 декабря 2022 г. 

4.3. К соревнованиям общеобразовательные организации города Ижевска готовят две 
команды: команду родителей и команду обучающихся. 
4.4. Исключительно из уважения к истории и топонимике города, командам 
предлагается использовать в своих названиях исторические названия районов, улиц и 
прочих географических объектов Ижевска (примеры: Карлутские Китобои, Воины 
Ошмеса, Холмогоровские Джентльмены). Но это не обязательное условие. 
4.5. В финал выходят победители районных турниров плюс лучшая команда, занявшая 
второе  место. 
4.6. В финале с помощью жеребьёвки команды разбиваются на группы, в которых играют 
по круговой системе.  
4.7. В финале команды, ставшие первыми в группе, разыгрывают первые  и вторые места. 
Команды, занявшие вторые места в группах, проводят матч за третье  место. 
4.8. По результатам Турнира команды награждаются призами и подарками. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
5.1. Команды формируются в общеобразовательных организациях из числа обучающихся, 
близких родственников (родные братья/сёстры, бабушки/дедушки, папы/мамы) и 
педагогических работников общеобразовательной организации. От общеобразовательной 
организации участвуют ОБЕ команды. Участие в одном из турниров – только в детском или 
только взрослом – не допускается. 
5.2. К соревнованиям школы города Ижевска готовят две команды по 8-12 человек: 
команду взрослых (обязательно наличие как минимум одной женщины) и команду 
обучающихся (обязательно наличие как минимум одной девочки). 
5.3. Состав команды родителей на игру: в поле 5 мужчин + 1 женщина.  
5.4. Состав команды детей на игру: в поле 1 девочка из любой параллели, 2 ученика 5-
7 классов (красная нарукавная повязка), 2 ученика 8-10 классов (зеленая нарукавная 
повязка), 1 ученик 11 класса (белая нарукавная повязка). 
5.5. Игрок может принимать участие только в составе одной команды.  
 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 
6.1. Приложение 1  
 
 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
7.1 Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. 
За победу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. Команда, не 
явившаяся на тур, получает техническое поражение 0:3. В случае равенства очков у двух и 
более команд, преимущество определяется по: 
• результатам игр между собой (разнице забитых и пропущенных мячей); 
• наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
• наибольшему количеству заброшенных мячей во всех встречах; 



• жребию. 
Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями, кубками и дипломами. 
Команда, занявшая первое место, получает Главный кубок Турнира. 
7.3. Школы, выставившие для участия в Турнире команды, могут учредить собственные 
призы для награждения участников в согласованных с Оргкомитетом категориях. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
8.1. Турнир финансируется за счет субсидии Минспорта УР в целях реализации 
проекта «Школьное хоккейное троеборье», а также за счет привлеченных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Генеральным партнером Турнира и всего проекта «Школьное хоккейное троеборье» 
является компания «Комос-Медиа». 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

9.1. Руководители (представители) команд должны предоставить в комиссию по допуску 
участников следующие документы: 

− до 2 декабря 2022 г. (включительно) на электронный адрес: smagin_m@mail.ru    
с пометкой «Школьный Кубок по хнв - 2022» направляют заявочный лист 
(Приложение 2); 

− в день соревнований при регистрации в печатном виде предоставляют заявочный 
лист с подписью руководителя команды;  

− справку о допуске врача или медицинскую заявку (Приложение 2), или форму, 
подтверждающую персональную ответственность за здоровье (Приложение 3), 

− справку от школы, что все участники команд являются её учениками, близкими 
родственниками (родные братья/сёстры, бабушки/дедушки, папы/мамы) 
учеников, сотрудниками. 

9.2. Заявки команд выкладываются в общий доступ перед началом отборочных игр. 
9.3. Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 
подлинность документов регистрирующихся участников. Если впоследствии команда 
будет уличена в нарушении заявки, она снимается с турнира, её результаты 
аннулируются. 

 
 

10. ПРИМЕЧАНИЕ 
 

9.1. По вопросам организации и проведения Турнира, программы и условий проведения 
соревнований обращаться к Смагину Михаилу по телефону 8-919-907-51-15, по вопросам 
правил игры к главному судье Турнира Гусеву Сергею Викторовичу по телефону 8-919-912-
44-04. 
9.2. Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по 
причине неблагоприятных погодных условий. 
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Приложение 1 
Правила игры в хоккей на валенках 

 

1. Матчи проводятся на ровных, почищенных от снега спортплощадках размером не 
более стандартной хоккейной коробки. Игра на льду во избежание травм не 
приветствуется 

2. Разметка поля для игры в хоккей на валенках не обязательна, за исключением 
вратарской зоны, в границах которой вратарь может фиксировать мяч руками или 
телом. Можно пользоваться бортами. Если мяч вылетает за пределы площадки, 
назначается аут, свободный удар от ворот или угловой.  

3. В качестве ворот используются ворота для игры в хоккей с шайбой или для игры 
в гандбол. 

4. Количество игроков на поле: 5 полевых игроков и 1 вратарь. Во время матча на 
площадке должна находиться как минимум одна девушка. 

5. Полевые игроки, находящиеся на площадке, могут играть любыми частями тела. 
Использование рук возможно только для остановки летящего мяча.  
Пас рукой – передача мяча игроку своей команды рукой. Пас ногой – передача 
мяча игроку своей команды ногой. В обоих случаях назначается свободный ввод 
мяча в игру аналогичный вводу после аута и возможен прямой удар по воротам. 

6. Аут – вылет мяча за пределы игровой площадки. Ввод мяча производится с места 
вылета, мяч устанавливается на поле и вводится в игру только клюшкой. Игрок 
команды противника в этот момент не может приближаться к мячу менее, чем на 
3 метра. Возможен прямой удар по воротам. 

7. Вратарь, находящийся в площади собственных ворот, имеет право защищать их 
любыми частями тела, а также использовать для этого клюшку, при этом не 
выпуская её из рук. Вратарь играет клюшкой, определенной для всех полевых 
игроков. 

8. Вратарь может использовать защиту лица и головы. Запрещается использование 
вратарем вратарских блина и ловушки. 

9. Фиксировать мяч вратарь может только во вратарской зоне. 

10. Вводить мяч в игру вратарь может, используя только клюшку (ввод мяча в игру 
руками строго запрещен). 

11. Вратарь, покинувший вратарскую зону, считается полевым игроком и может 
действовать наравне с ними, строго соблюдая правила, касающиеся полевых 
игроков. 

12. Силовая борьба запрещена. 

13. Нарушения правил в данном виде спорта подразделяются на:  
легкие – непреднамеренные и не направленные на умышленное нанесение 
травмы сопернику, а также не препятствующие взятию ворот в данной атаке, 
развивающейся в зоне обороняющейся команды; 
грубые – умышленные нанесения травм, либо умышленные подножки, зацепы, 
удары соперника по рукам и другим частям тела, толчки на борт и в спину. 

14. Легкие нарушения. За данный вид нарушений назначается свободный ввод мяча 
с места нарушения: 
• игра высоко поднятой клюшкой; 
• незначительные толчки, следствием которых является потеря мяча; 
• атака игрока, не владеющего мячом. 

15. Грубые нарушения. За данный вид нарушений назначается штрафной бросок 
(буллит или пенальти в зависимости от договоренностей представителей команд 
и судей): 



• толчок соперника на борт; 
• толчок соперника в спину; 
• опасная игра высоко поднятой клюшкой; 
• подножка; 
• задержка соперника руками; 
• зацеп клюшкой; 
• любой умышленный удар соперника клюшкой или любой частью тела; 
• нарушение численного состава. 

16. За умышленную грубость, не спортивное поведение судья имеет право удалить 
игрока до конца игры с правом замены. 

17. За драку удаляются все её участники без права дальнейшего участия в турнире. 

18. Каждая команда имеет право на бесконечное число замен, если у неё есть 
запасные игроки или вратари, но при этом соблюдается возрастной и гендерный 
состав, описанный в пунктах 5.3 и 5.4. Замена может производиться в любой 
игровой ситуации.  

19. Для всех участников матча обязательным атрибутом игровой экипировки 
является наличие валенок без каких-либо технических дополнений и 
усовершенствований. Единственным возможным случаем игры не в валенках 
может быть только РАЗРЕШЕНИЕ противоборствующей команды и судьи матча.  

20. Полевые игроки по желанию могут использовать индивидуальные средства 
защиты отдельных частей тела: перчатки хоккейные, защиту колен и голени 
(наколенники), защиту области паха (ракушка), защиту локтей. Девушкам 
настоятельно рекомендуется использование защитных масок! 

21. Для игры в хоккей на валенках применяются клюшки, аналогичные хоккею с 
шайбой или с мячом.  

22. Каждая команда, участвующая в матче, обязана иметь одинаковую для всех 
членов команды верхнюю одежду, отличающуюся от одежды соперника.  

23. Мяч диаметром 10-15 см, кожаный или дермантиновый. 

24. Продолжительность матча. Матч (период) считается начатым с момента первого 
ввода мяча в игру. Вводящая команда определяется по жребию. Второй период 
начинает другая команда. Время игры – 2 тайма по 10 минут.  

25. Окончанием тайма считается подача судьёй продолжительного свистка. 

26. Что бы ни произошло на площадке, игра идет до свистка судьи.  
 
 
 
  



Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 
 

команды взрослых _________________________ 
на участие в турнире «Школьный кубок Ижевска 2022» по хоккею на валенках среди школ  

 
№№ Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

Дата 
рождения 

Наименование 
учебного заведение 

Класс 
 

Отметка  
о наличии 

медицинской 
справки* 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

 
 

*Заполняется при регистрации перед началом соревнований организаторами турнира. 
 
 
 
 

Руководитель команды _________________________________ (_________________.) 
 
 
Телефон капитана команды 

  



Приложение 2 
 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 
 

команды учащихся _________________________ 
на участие в турнире «Школьный кубок Ижевска 2022» по хоккею на валенках среди школ  

 
 
№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 
Дата 

рождения 
(число, 

месяц, год) 

Вакцинирован 
или ПЦР-тест 

Виза врача 
дата, и подпись врача 

против каждой фамилии, 
печать 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

 
Всего допущено _____________ человек.    
Врач__________________(_______________________)                                                                                                                                                          
 
Дата  заполнения_____________________2022 года   
 
Руководитель____________________________________«_________________________» 
 
Представитель команды - тренер ____________________ «________________________» 
М.П.                
 
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача напротив каждой 
фамилии и круглой печатью лечебного учреждения, где спортсмен находится на учете. 
Указать общее количество допущенных участников с расшифровкой фамилии врача 
датой и печатью. 

 



Приложение 3 
 

Персональная ответственность за собственное здоровье 
Я добровольно соглашаюсь на регистрацию и мое участие в турнире 
«_____________________________________________________» по хоккею на валенках, 
(далее – «Мероприятие»). Я заявляю, что обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких 
медицинских противопоказаний, которые могут служить препятствием для моего участия в 
Мероприятии, не имею в настоящем или не имел в прошлом психических, сердечных и/или иных 
заболеваний, которые делают невозможным и/или опасным мое участие в Мероприятии.  
Я заявляю, что не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и/или алкогольного опьянения 
и не буду принимать никакие наркотические, токсические и/или алкогольные средства (напитки, 
препараты и иное), до завершения Мероприятия. Я понимаю и осознаю вероятность риска получения 
травм и/или нанесения ущерба себе и/или третьим лицам во время участия в данном Мероприятии. 
Вред, причиненный моими действиями третьим лицам, будет возмещен мной самостоятельно без 
привлечения организаторов и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Ижевска. Настоящим я освобождаю Организатора от любой ответственности за 
любой вред, причиненный мне при участии в Мероприятии, в том числе от исков и требований, 
поданных моими членами семьи, родственниками и/или наследниками. Настоящим я даю свое 
безусловное согласие без выплаты какого-либо вознаграждения на использование моего имени, 
образа, на запись, фотосъемку и/или видеосъемку моего изображения и (или) голоса до, во время и 
после Мероприятия, их использование, трансляцию или публикацию Организатором или третьими 
лицами, которым такое право передано Организатором, в течение неограниченного срока, во всем 
мире в любом средстве массовой информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио, 
Интернет, газеты, журналы в связи с настоящим Мероприятием и/или будущими мероприятиями 
любым способом, в оригинальной или измененной/переработанной форме для коммерческих и/или 
рекламных и некоммерческих и/или образовательных целей. Я даю свое согласие на обработку 
Организаторам своих персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, указанных выше, в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 
Согласие предоставляется Организатору с правом передачи персональных данных юридическим 
лицам, аффилированным с Организатором, а также другим юридическим лицам и их сотрудникам, 
включая трансграничную передачу, в тех пределах, в которых это необходимо для выполнения целей 
моей регистрации. Предоставленные контактные данные могут быть использованы для рассылки 
важной информации о Мероприятии. 
Я осознаю, что одно лицо может зарегистрироваться для участия в Мероприятии на одну дистанцию 
только один раз. Запрещена множественная регистрация одним участником. Я обязуюсь и 
гарантирую Организатору указание всех вышеуказанных данных о себе в анкете и их соответствие 
действительности. При выявлении на любом этапе проведения Мероприятия факта указания в 
настоящей анкете неполных или недостоверных данных Организатор имеет право удалить заявку и 
отказать в участии в Мероприятии. По запросу Организатора или его представителей (в частности, 
при возникновении подозрений в нарушении законодательства РФ) я настоящим соглашаюсь 
предоставить копию своего паспорта гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения 
указанного при регистрации возраста участника и достоверности сведений, указанных при 
регистрации на мероприятие. В случае непредставления запрашиваемых документов, в том числе 
копии моего паспорта гражданина РФ или полиса обязательного и (или) добровольного 
медицинского страхования на мое имя Организатор имеет право удалить заявку и отказать в участии 
в Мероприятии. В этом случае каких-либо претензий, связанных с отказом Организатора в моем 
участии в Мероприятии, с моей стороны не будет.  
Организатор оставляет за собой право изменять время проведения Мероприятия в зависимости от 
погодных и т.п. условий. Факт моей регистрации в соответствии с условиями настоящей Анкеты 
подтверждает мое согласие со всем вышеуказанным. 

 
ФИО, дата, подпись 

 


