
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14 февраля 2019 года                                                                                        № 91 
      пгт. Долгое   
 

О проведении районных соревнований по хоккею с шайбой среди любительских 
команд на Кубок  Главы поселка Долгое 

 
В рамках мероприятий проводимых в области физической культуры и 

спорта, пропаганды здорового образа жизни, профилактики экстремизма,  
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

           1. Провести районные соревнования по хоккею с шайбой среди 
любительских команд на Кубок Главы поселка Долгое с 18 февраля 2019 года, 
начало 19.00 часов. 
           2. Отделам администрации:  городского поселения (Е. А. Жиронкин), 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта                     
(С. И. Куткова) обеспечить подготовку и проведение первенства Должанского 
района по хоккею с шайбой среди любительских команд на Кубок Главы поселка 
Долгое.  
          3. Утвердить, Положение,  смету расходов о проведении районных 
соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на Кубок Главы 
поселка Долгое (приложение 1, 2). 

4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) 
обеспечить финансирование данного мероприятия.  

5. Рекомендовать: 
          5.1.  Главам сельских поселений и поселка Долгое организовать участие 
команд в районных соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских 
команд на Кубок Главы поселка Долгое. 

5.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты 
«Знамя труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия.  
           5. 3. БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (М. Р. Шахбанов) 
обеспечить дежурство машины скорой помощи на данном мероприятии. 
          5.4.  Отделению  МВД России по Должанскому району  (В. П. Служаев) 
оказать необходимое содействие в охране общественного порядка. 

  
 
 
Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов 



  
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
к постановлению администрации 

Должанского района   
от 14.02.2019 г. №  91 

Положение  
о проведении районных соревнований по хоккею среди любительских мужских 

команд на Кубок  Главы поселка Долгое 
 

1. Общие положения 
 

Цель и задачи: 
главная цель соревнований - выявить сильнейшие мужские команды; 
задачи: 

- пропагандировать хоккей как «национальный» российский вид спорта 
  и средство культурного досуга населения; 
- повысить зрительский интерес; 
- профилактика проявления фактов националистического, религиозного, 
политического, социального экстремизма. 

2. Место и сроки проведения 
 
Игры соревнований (далее также – соревнования) проводятся на хоккейном 

корте п. Долгое  с  18 февраля 2019 года. 
Официальными днями приезда и отъезда участников на соревнования 

являются дни проведения игр. 
 

3. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляют  отдел городского поселения администрации Должанского района и 
отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района,  
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

Все игры районных соревнований проводятся только на корте п. Долгое. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды сельских 

поселений и п. Долгое, команд коллективов физической культуры и спортивных 
клубов производственных коллективов, учреждений, организаций, составленные 
из граждан: 
а) достигших на момент игры: 
- 18-ти летнего возраста; 
- игрокам, не достигшим 18 летнего возраста, разрешается принимать участие в 
составе команды по разрешению родителей в письменной форме, а также 
в защитной лицевой маске; 
б) имеющих постоянную регистрацию по месту жительства или постоянный вид на 
жительство в течение последних 24 месяцев на территории Должанского района. 

Проводящие организации не вмешиваются в трудовые (и другие) споры 



между игроками и командами. Решения по таким вопросам осуществляются в 
судебном порядке. 

Состав команды - до 25 человек. Из них: 1 представитель команды,                        
1 тренер, не более 20 игроков и вратаря (согласно официальному заявочному 
листу). Один вратарь может играть за две команды. В состав команды может быть 
включен (и находиться на скамейке для запасных игроков) медицинский работник 
(врач, медицинская сестра), имеющий документ, подтверждающий медицинскую 
квалификацию и опыт оказания первой медицинской помощи при проведении 
спортивных соревнований, а также снаряжение (оборудование) и необходимый 
набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. За нарушение 
разрешённого настоящим положением состава команды в месте, отведённом для 
нахождения официальных лиц и игроков, команда наказывается малым штрафом. 
В дальнейшем, в случае отказа выполнить требования судей о соблюдении 
разрешённого состава команды, команде засчитывается поражение в данной 
календарной игре. 

Дозаявлять в состав команды до установленного настоящим положением 
количественного состава игроков и перезаявлять участников команды, не 
принимавших участие в данных соревнованиях (в том числе и официальных лиц) 
разрешается в течение всего периода проведения первенства по хоккею не 
позднее, чем за 24 часа до начала официальной игры.  

В случае отказа любой из команд от участия в первенстве (при условии, 
если этими командами сыграно менее 50% календарных игр), игроки этих команд 
имеют право быть включёнными по соответствующему ходатайству других команд 
и заявлению игроков о разрешении на переход в другую команду-участницу 
соревнований, без разрешительной визы официального представителя, 
отказавшейся от участия команды и прохождения повторного медицинского 
обследования. 

Единая спортивная форма обязательна для всех игроков команды. 
Каждая команда должна назначить капитана команды и не более двух его 

заместителей (отмечаются в протоколе до начала игры). 
 

5. Программа и условия проведения соревнований 
Игры проводятся по действующим правилам игры в хоккей с шайбой 

основанных на «Официальной книге правил ИИХФ 2014–2018 г.». 
Правила игры в хоккей – без силовой борьбы во избежания травматизма. 
Способ проведения: 
соревнования  проводятся по круговой системе в один круг.. 
В случае ничейного результата в основное время команды играют овертайм 

10 минут; выполняют штрафные броски (послематчевые буллиты) по 3 каждой 
командой, далее при ничейном результате до первого результативного броска 
одной из команд. Общий порядок выполнения штрафных бросков определён 
действующими правилами игры в хоккей с шайбой. 

Дни проведения соревнований определяет главная судейская коллегия.                       
В случае переноса игр по уважительным (обоснованным) причинам 
(по согласованным с главной судейской коллегией и представителями команд), 
дополнительные сроки проведения этих игр определяет главная судейская 
коллегия самостоятельно или с участием представителей команд. 

Календари игр определяются главной судейской коллегией без проведения 
официальной жеребьёвки с представителями участвующих команд.  

Количество основных обслуживающих полевых судей в игре                             
-1 человека. Решения на назначения судей принимаются только главным судьёй. 

Техническое поражение:  минус  2 очка при счёте 0:5 засчитывается: 



- за отказ от приёма соперников на игру или от участия команды в игре на 
поле соперника; 

- команде, не обеспечившей охрану общественного порядка  и медицинское 
обслуживание игры с момента приезда игроков другой команды и официальных 
судей соревнований до их отъезда; 

- за нарушение раздела 4 «Требования к участникам соревнований                     
и условия их допуска». 

В случае изменения погодных условий во время проведения первенства 
несостоявшиеся  игры переносятся на сезон 2019-2020 годов, после чего 
определится победитель первенства. 

Предел допустимого температурного режима для проведения игр                
на открытых площадках с естественным льдом от - 3°С до - 18°С (в ветреннюю 
погоду до - 14°С). 

Шайбы (в полном объёме) для обслуживания игры судьям предоставляет 
принимающая команда. 

При проведении первенства, в случае равенства очков у двух и более 
команд, их места определяются в следующем порядке:  

а) по личной встрече этих команд: 

- количество набранных очков; 

- разница забитых и пропущенных шайб; 

б) по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах (для 
каждого круга принимаются результаты только этого круга); 

в) по наибольшему количеству забитых шайб во всех встречах (для каждого 
круга принимаются результаты только этого круга); 

д) в случае равенства всех показателей проводится переигровка между 
этими командами (в один круг) на кортах команд, являющихся «хозяевами» 
согласно дополнительной жеребьёвке по выбору места проведения. 

 
7. Награждение 

 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в первенстве, награждаются Кубками и 

грамотами. 
 
 

8. Условия финансирования 
 

           Отдел городского поселения администрации Должанского района несет 
расходы: 
 - по  награждению  участвующих команд (согласно разделу 7. Награждение). 
           Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
несет расходы: 
- по оплате питания судьям. 

Участвующие организации (команды) несут расходы: 
- по проезду участников команды (игроки, тренеры, представители) к месту 
проведения соревнований и обратно; 
- по питанию участников команды (игроки, тренеры, представители)                     
при выездах к месту проведения соревнований; 
- другие расходы, связанные с участием в соревнованиях. 

 
 
 



 
. 

9. Страхование участников 
Организаторы соревнований  не несут ответственность за несчастные 

случаи во время соревнований. Все участники должны иметь соответствующее 
страхование (за счёт средств участвующей организации или за собственные 
средства). 

10. Заявки 
Технические заявки – подтверждения об участии установленной формы 

предоставляются главному судьи соревнований не позднее   18,02,2019 
Официальные заявки установленной формы на участие в соревнованиях 

подается в судейскую коллегию перед игрой. 
Каждый официальный заявочный лист установленной формы должен быть 

заверен тренером команд, представителем команды, иметь визу врача на каждого 
игрока о допуске к соревнованиям (или заменяющий вид допуска - лист о 
персональной ответственности). 

Персональная ответственность за правильность комплектования команды 
возлагается на представителя и тренера команды (согласно заявке). 

 
Контактные телефоны организаторов: 

Михайлов Виктор Иванович            8-953-628-35-97 
Жиронкин Евгений Анатольевич    8-960-647-17-47 

Настоящее положение является официальным приглашением для участия 
в первенстве. 

 
 
 
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к постановлению администрации  

Должанского района   
от 14.02.2019 г.  №  91                     

 
 
 
 Смета расходов  

для организации и проведения районных соревнований по хоккею среди 
любительских мужских команд на Кубок  Главы поселка Долгое 

 
 
 

1. Оплата питания судьям                                      -  900 рублей      
 
 
 
                           ИТОГО: 900 (девятьсот) рублей 
 
 
 
Начальник  отдела образования                                                     С. И. Куткова 


