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Положение 

 

О проведении  Новогоднего хоккейного турнира среди 

  команд ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов» 

 

Цели и задачи: 

 

Хоккейный турнир среди детских команд  выполняет следующие задачи: 

 Повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

 Развитие детского хоккея; 

 Массовое  привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 Физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

 

1. Место и сроки проведения: 

 

Хоккейный турнир проводится 25 декабря  2017 г. 

Место проведения: 

ЛДС «Кристалл» город Тамбов, улица Советская 134. 

Команды играют 1 игра -  15 минут грязного времени, перерыв между играми 

3 минуты. 

2. Общее руководство по проведению турнира: 

 

2.1. Общее руководство по организации и проведению турнира 

осуществляет организационный комитет (ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов») 

2.2. Непосредственную подготовку и проведение турнира осуществляет 

ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов». 

2.3. Команды младшей возрастной группы начинают игру с разницей в 1-2 

шайбы (по договоренности между тренерским составом). 

 

3. Судейство: 

 

3.1. Судейство турнира осуществляется тренерами отделения детского 

хоккея ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов». 

 

4. Определение победителей: 

 

4.1. Места команды в круговом турнире определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах:  

4.2. За победу 2 очка, ничья 1, поражение 0; 

4.3. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда: 



 Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 

командами; 

 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах этими командами; 

 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

 Имеющая наибольшее количество побед во всех матчах; 

 Забросившая наибольшее количество шайб. 

4.4. Команды 1 и 2 играют за первое место, 3 и 4 места играют за 

третье место. 

 

5. Награждение: 

 

5.1. Команды, занявшие 1,2, 3 и 4 место, награждаются Кубками (11 шт). 

5.2. Лучшие игроки турнира награждаются памятными призами 

(статуэтка хоккеиста – 11 шт) : 

5.3. Лучший игрок 2017 г. по мнению администрации ТОГАФСУ «ПХК 

«Тамбов» (12 человек – грамота + рюкзак с хоккейной символикой). 

5.4. Номинация за лучший результат сдачи контрольных нормативов 

ОФП и СФП за 2017 г . (12 чел) – (грамота + бейсболка с хоккейной 

символикой). 

5.5. Награждение родителей, активно участвующих в спортивной жизни 

отделения детского хоккея. (28 чел. – благодарственные письма) 

5.6. Награждение ведущих игроков по мнению администрации 

ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов»,  участвующих в официальных 

соревнованиях: Первенство ЦФО, ОПТО, ОПЛО – (3 человека – 

шлема). 

5.7. Награждение лучшего тренера по итогам 2017 года. (3 чел) 

 

Команды-участницы турнира: 

 

1. Команда 2004 г.р. – Лычкин С.С. 

2. Команда 2005 г.р. – Ивашкин К.Н. 

3. Команда 2006 г.р. – Харитонов М.Е. 

4. Команда 2004-2005 г.р. – Якунин Д.В. 

5. Команда 2007 г.р. – Корж О.В. 

6. Команда 2008 г.р. – Бурмистров Р.Н. (1 состав) 

7. Команда 2006-2007 г.р. – Якунин Д.В. 

8. Команда 2008 г.р. – Бурмистров Р.Н. (2 состав) 

9. Команда 2009 г.р. – Корж О.В. (1 состав) 

10. Команда 2009 г.р. Корж О.В. (2 состав) 

11. Команда 2008-2009 г.р. – Давыдов А.В. 

12. Команда 2010-2011 г.р. – Коньков Д.В. 

 

 

 

 

 

 

    


