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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и  проведении однодневного хоккейного фестиваля 

«Люблю папу, маму и хоккей!»

1. Общие положения
Это  типовой  фестиваль,  разработанный  руководством  программы  развития  детского

ледового спорта «Добрый лёд». Суть фестиваля заключается в том, что мальчишки и девчонки, а
также их родители объединяются в команды по три человека и весело проводят выходной день,
играя друг против друга на площадке, равной одной трети хоккейного поля. 
Цели и задачи:
- привлечение учащихся и их родителей к занятиям физической культуры;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация семейных ценностей через совместный досуг;
- воспитание быстроты ориентировки в соревновательной деятельности.

2. Время и место проведения
Соревнования  проводятся  29  февраля  2020  года на  хоккейной  коробке  около

спорткомплекса МБОУ ДО «ДЮСШ» п. Ревда по адресу: ул. Вебера, 1а. 
            Начало соревнований в 12.00.

3. Руководство проведением соревнований
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется

администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. 
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  тренерско  -

преподавательский состав МБОУ ДО «ДЮСШ». Главный судья соревнований – В.Е. Маягин,
заместитель директора по АХЧ  МБОУ ДО «ДЮСШ». 

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются все желающие без возрастных ограничений.

 Команда состоит из трех человек. 
Команды формируются по принципу один взрослый – два ребенка, или два взрослых и

один ребёнок.   
Возрастные группы (определяются по младшему ребёнку в команде):  6-8 лет, 9-11 лет, 12-
14 лет, 15-17 лет.

5. Программа соревнований
 10.30 – 11.30.  Регистрация участников,  выдача номеров, необходимого инвентаря, 
консультирование участников о схеме проведения соревнований.
11.45 - Торжественное открытие. 
12.00 – 14.45.  Непосредственно игры по олимпийской системе (на выбывание).
14.45 – 15.00.  Подведение итогов, подготовка  списков для награждения. 
15.00 – 15.30.  Основные награждения – за 1,2,3 места в каждой возрастной группе              
15.30.   Общее фотографирование.



12.00 – 15.00. Работа  игровых площадок и мест отдыха (фото-зоны, спортивные эстафеты,
квесты и т.д.)

6.  Условия проведения и определение победителей 
Независимо  от  количества  команд  турнир  пройдет  по  олимпийской  системе,  то  есть

проигравший выбывает. В каждом дивизионе пройдут: 4 четвертьфинала, два полуфинала, один
финал.

Игры проходят на трети поля, то есть одновременно играет три команды. Поле разделено
бортами.  Шлем  и  коньки  обязательно  иметь  каждому  участнику,  остальная  экипировка  по
желанию. Вратарская экипировка запрещена.     

Игра  ведется  клюшками  и  облегченными  шайбами.  Предполагается,  что  у  каждого
участника  имеются коньки,  клюшка,  шлем.  Однако все  это может выдаваться  участникам на
месте в случае их отсутствия (возвратный инвентарь). Кроме того,  в отдельных случаях, на игру
может выдаваться шлем, который затем также возвращается оргкомитету. У кого коньков нет,
должны  заранее  об  этом  предупредить  оргкомитет.   Возможна  регистрация  команд  для  так
называемого “безконькового дивизиона” – “Хоккей на валенках”.

Каждая команда обязательно должна пройти регистрацию перед турниром, выучить номер
своей команды,  внимательно слушать судью-информатора. Также каждый участник получает
нагрудный номер, который одевается на верхнюю одежду. 
 Регламент:   каждый матч  - 8  (восемь) минут,  без перерыва,  но  с  разделением   на    два
отрезка,  когда  команды  меняются  воротами.   Время  и  место первого матча  объявляют  при 
регистрации.
 
7. Заявки.

Заявки принимаются до 26 февраля 2020 года согласно форме, указанной в приложении к
положению.

8. Награждение
Награждение  победителей  и призеров  состоится  29 февраля 2020 г.  в  15-00 часов   на

территории  проведения  мероприятия.  Победители  и  призеры  соревнований  награждаются
кубками,  медалями,  все  участники  -  сладкими  призами.  Учреждены  специальные  призы  в
отдельных  номинациях:  «Самая  маленькая  девочка»,  «Самый  маленький  мальчик»,
«Самая активная семья», «Самый азартный болельщик».

9.  Условия финансирования
Оплата  расходов  по  проведению  соревнований  производится  за  счёт  средств

муниципального бюджета городского поселения Ревда и за счёт спонсорских средств.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей    
           Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих нормативных
правовых актов,  действующих  на  территории  РФ  по  обеспечению  общественного  порядка  и
безопасности участников.

__________________________________

 Приложение к положению
об организации и  проведении однодневного 

хоккейного фестиваля 
«Люблю папу, маму и хоккей!»

Форма заявки на однодневный хоккейный фестиваль



«Люблю папу, маму и хоккей - 2020»

№ 
команды

Состав участников, возраст ребёнка Телефон взрослого 
участника команды

1. 1.
2.
3.

2.
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