ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира
«ICE & FIRE»
по хоккею с шайбой среди
непрофессиональных команд

Глава 1. Цель и задачи соревнований.
1.1. Целью соревнований является популяризация и дальнейшее развитие
хоккея в г. Харьков, повышение уровня мастерства хоккеистов.
1.2. Основными задачами являются:
- дальнейшая популяризация и развитие хоккея;
- выявление молодых перспективных игроков;
- укрепление и развитие связей между представителями команд
обмен опытом.
Глава 2. Руководство проведения соревнований.
2.1. Организатор турнира: ООО «ПФК» Арсенал».
2.2. Непосредственная организация и ответственность за проведение
соревнований возлагается на оргкомитет.
2.3. Для решения спорных вопросов при проведении матчей создается
организационный комитет в состав которого входят:
- Кисель Владислав – генеральный директор ООО «ПФК «Арсенал»,
- Микутин Роман – директор Ледовой арены «АйсХолл»,
- Christer Dreberg – Вице-президент Харьковской городской федерации хоккея
- Гладченко Антон – судья международной категории по хоккею с шайбой,
- Есипенко Алексей – судья международной категории.
2.4. При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением турнира,
решение которых невозможно на основании данного Положения,
организационный комитет проведения соревнований, имеет право принимать
по ним решения с последующим информированием участников турнира. Такие
решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей и других должностных лиц клубов, судей, задействованных в
матчах турнира и других мероприятиях турнира.

Глава 3. Допуск к участию в соревнованиях.
3.1. В соревнованиях принимают участие все желающие команды, подавшие
заявку (приложение 1). В турнире могут участвовать 3 игрока от 21 года до 40
лет, НЕ имеющих в течение 2 лет действующего контракта с
профессиональными клубами разных стран, спортшкольники (хоккеисты,
которые окончили специализированные спортивные учереждения, но никогда
не имевшие проф. контракт) – 5 игроков, любители – без ограничений.
спортшкольник: игрок от 20 до 35 лет, не имеющий действующего контракта с
профессиональными клубами, а так же с молодежнымих командами и
сборными Украины и зарубежных стран.
Ветеран-любитель: игроки старше 40 лет, не имеющие действующих
контрактов с профессиональными клубами Украины и зарубежных стран.
Вратарь: игроки старше 20 лет, не имеющие действующих контрактов с
профессиональными клубами, а так же с молодежнымих командами и
сборными Украины и зарубежных стран.
3.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет соревнований
в электронном виде, а также отсканированные копии паспортов всех членов
команды для прохождения мандатной комиссии. В заявке на игру может быть
указано до 22 игроков включая вратарей, но не менее 12. Оригинал
заявочного листа подаётся перед началом турнира.
3.3. Организатор турнира НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за здоровье
участников, а так же получение ими травм, как во время игр, так и за
пределами ледовой арены, т.е. участники берут на себя ответственность и все
риски связанные с участием в турнире. В свою очередь организатор турнира
обязуется обеспечить постоянное нахождение медицинского персонала на
ледовой арене для оказания первой неотложной медицинской помощи.
Глава 4. Оформление заявочных документов.
4.1 Команды предоставляют в оргкомитет соревнований следующие
документы:
- Оригинал и копию заявочного листа в напечатанном виде, подписанного
руководителем (тренером) команды и врачом.
- Ксерокопии гражданских паспортов.
- Копии страховых полисов.

Глава 5. Условия и порядок проведения соревнований.
5.1. Соревнования проводятся по официальным правилам игры в хоккей,
утвержденным МФХ (ІІНF), но без применения силовой игры. Все участники
соревнований обязаны знать и выполнять официальные правила игры и
требования действующего Положения.
5.2. Количество команд участниц – шесть. В день приезда команд проводится
жеребьёвка, по результатам которой команды делятся на две подгруппы по
три команды в подгруппе. В первый игровой день в подгруппе проводятся игры
по круговой системе (каждая команда должна провести по одной встрече с
командой из своей подгруппы). По итогам первого игрового дня определяются
команды занявшие места с первого по третье в своих подгруппах. Во второй
игровой день проводится три игры: за пятое место между командами
занявшими третье место в своих подгруппах, за третье место между
командами занявшими второе место в своих подгруппах и за первое место
между командами занявшими первые места в своих подгруппах.
5.3. Продолжительность игры: 3 периода по 15 минут чистого игрового
времени с 5 минутными перерывами + 5 минут на разминку. Если игра
закончилась с ничейным результатом, то победитель игры определяется в
серии штрафных бросков - по 3, если и эта серия бросков не определила
победителя проводится вторая серия бросков с разницей в одну шайбу.
5.4. За участие в игре не заявленного игрока, или заявленного в другом
статусе, команде засчитывается техническое поражение (-:+).
5.5. Команде, которая не явилась на игру, или опоздала к началу игры более
чем на 30 минут без уважительных причин, засчитывается поражение (-:+), а
команде-сопернице победа (+:-).
5.6. Если команда отказывается участвовать в серии после матчевых бросков,
матч заканчивается, а этой команде засчитывается поражение.
5.7. Если объявленный информатором хоккеист по любой причине
отказывается выполнять после матчевый бросок, бросок считается
выполненным, и взятие ворот не засчитывается.
5.8. На церемонию открытия и церемонию награждения все команды без
исключения обязаны выйти на лёд в полной экипировке и по установленной
организаторами схеме.
5.9. Соревнования проводятся на ледовой арене «Айс Холл» (ТРЦ "Дафи"
г.Харьков, ул. Героев Труда, 9) согласно календарю игр.
Глава 6. Определение результатов соревнований.
6.1. За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за победу в
серии штрафных брасков 2 очка, за поражение - очки не начисляются.
6.2. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет
команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;

- которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех
матчах;
- которая имеет наибольшее число побед во всех матчах;
- которая забросила наибольшее количество шайб во всех матчах;
- при равенстве всех показателей, места команд определяются жребием.
Глава 7. Обязанности и ответственность хоккеистов, тренеров и других
официальных представителей команд.
7.1. Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие
официальные лица, участвующие в соревнованиях, обязаны выполнять все
требования действующего Положения и официальных правил игры в хоккей,
соблюдая при этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и
зрителям.
7.2. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату разрешается
входить только представителям организационного комитета.
7.3. Команды, участвующие в игре, обязаны за один час до начала игры
подать в судейскую бригаду в напечатанном виде состав команды на игру с
информацией о номерах, амплуа и статусе хоккеистов.
7.4. Во время проведения игры турнира, команды-участницы руководствуются
правилами и требованиями, установленными на Ледовой Арене «Айс Холл»
(информационный стенд Арены в кассовой зоне), и ТРЦ «Дафи».
Глава 8. Финансовые и организационные условия.
8.1. Оргкомитет обеспечивает выход команд на матчи, согласно календарю
игр. Составляет календарь игр и определяет команды-хозяев в каждом матче
методом жеребьевки. Предоставляет все рекламные материалы команд
(названия команд, логотипы, фото). Самостоятельно регулирует соблюдение
авторских и смежных прав на эти материалы, на время проведения турнира.
8.2. Стоимость участия в турнире составляет 250 евро с человека. Команда, в
качестве подтверждения своего участия, но не позднее чем за месяц до
начала турнира, перечисляет авансовый платёж в размере 500 евро, который
будет возвращён по приезду команды. Реквизиты для оплаты авансового
платежа – приложение 5.
8.3. В стоимость участия входит: проживание в отеле 4* «Британия» три ночи,
трёх разовое питание, трансферт во всех направлениях, своя раздевалка,
участие в официальных мероприятиях турнира (банкеты, церемонии открытия
и закрытия), ценные подарки от организаторов турнира.

Глава 9. Арбитраж соревнований.
9.1. К обслуживанию игр Чемпионата привлекаются судьи комитета хоккейных
арбитров ХООФХУ г. Харьков под руководством Гладченко Антона.
9.2. Каждую игру, которая включена в календарь соревнований обслуживают 8
судей:
один главный судья в поле;
один помощник главного судьи;
бригада судей в составе шести человек;
9.3. По окончании матча главный судья матча обязан немедленно получить от
секретаря
матча
официальный
протокол,
проверить,
сделать
соответствующие записи и подписать.
9.4. В случае применения к игроку или представителю одной из команд
предусмотренного
настоящим
Положением
наказания
в
виде
дисциплинарного штрафа до конца игры или штраф-матча главный судья
матча на обратной стороне официального протокола в разделе «Замечание
главного судьи о несанкционированном поведении игроков и представителей
команд» обязан указать статью и пункт нарушения, согласно которым
применено наказание.
Глава 10. Требования к форме команд.
10.1. Участие в игре принимают игроки одной команды только в свитерах
одного цвета. Выбор цвета принадлежит команде-хозяину площадки, которая
заблаговременно предупреждает об этом команду-соперника. Каждая команда
участница должна иметь при себе два комплекта игровой формы разного
цвета.
10.2. Свитер хоккеиста должен иметь на груди эмблему клуба, на спине
номер, под которым хоккеист записан в заявочном листе на игру.
10.3. В случае если хоккеист не имеет на свитере номера, главным судьей
матча на команду-нарушителя налагается штраф, личность хоккеиста
устанавливается главным судьей, а в случае отсутствия документов у
хоккеиста или фамилии игрока в заявочном листе, этот хоккеист к игре не
допускается.
Глава 11. Порядок подачи и рассмотрения протестов.
11.1. Руководство одной из команд, принимавших участие в матче турнира,
имеет право подать протест в организационный комитет проведения
соревнований в случае, если одновременно есть основания для:
а) аннулирования результата матча в связи с существенными нарушениями
требований данного Положения или/и Правил игры в хоккей;
б) зачета одной из команд технического поражения.

11.2. Факт подачи протеста фиксируется в официальном протоколе игры, с
коротким указанием главного основания, не позднее 1 часа после окончания
игры.
11.3. Протест в письменной форме подается в комитет по проведению
турнира в течение одного часа после окончания матча и рассматривается
дисциплинарным комитетом в течении двух часов после игры.
11.4. К протесту должны прилагаться:
а) качественная видеозапись матча;
б) документы или факты, которые, по мнению заявителя протеста,
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча и
зачета одной из команд технического поражения.
11.5. При рассмотрении протеста организационный комитет имеет право по
своему усмотрению:
а) вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
б) воспользоваться видеозаписью;
в) принять решение, не заслушав заинтересованы стороны, на основании
имеющихся документов и материалов.
11.6. Организационный комитет проведения соревнований не принимает, и не
рассматривает:
а) несвоевременно поданные или не зафиксированные в официальном
протоколе матча протесты.
б) протесты со ссылкой на следующие факторы:
- время продолжительности игры;
- положение «вне игры»;
- проброс шайбы, определение мест вбрасывания;
- наложение штрафов;
- правильность определения взятия ворот.
в) протесты, предметом которых не является аннулирование результата
матча и зачет одной из команд технического поражения.
11.7. При подаче протеста на участие в матче хоккеистов, отсутствующих в
заявочном листе, а также заявленных под несоответствующим статусом,
проводится идентификация этих хоккеистов, при которой представитель
команды подает протест, главный судья и секретарь игры имеют право
проверить документы этих игроков для сверки с заявочным листом. Результат
проверки заносится в официальный протокол матча.
11.8. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из
следующих решений:
- об отказе в удовлетворении протеста.
- об удовлетворении протеста, аннулированию результата матча и зачета
одной из команд, которая принимала участие в матче, технического
поражения.
11.9. Решение по результатам рассмотрения протеста, в своей
мотивировочной части должны содержать основания, по которым оно
вынесено.

11.10. Решение по результатам рассмотрения протеста, вступает в силу
незамедлительно и доводится до сведения команд, участвовавших в матче.
11.11. Жалобы на решения организационного комитета, принятые по
результатам рассмотрения протеста, не принимаются и не рассматриваются.
Глава 12. Награждение победителей и призеров.
12.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, медалями и
ценными призами, Команды, занявшие 4, 5 и 6 места, награждаются
дипломами и подарками от партнёров турнира.
12.2. По окончании турнира определяются победители в номинациях лучший
бомбардир, самый полезный игрок, лучший вратарь, лучший защитник,
которые награждаются специальными наградами.
Глава 13. Представители команд обязаны ознакомиться с Положением
13.1. Участие команды в турнире является подтверждением согласия
команды с условиями данного Положения.
ОРГКОМИТЕТ

Appendix 1
APPLICATION FORM
Ice Hockey Team ______________________________
for tournament «ICE&FIRE»
№

Surname

Name

1

Oleksandrov

Oleksandr

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Number

Position

Date of Birth

Height

Weight

21

Forward

14.08.1979

198

87

Citizenship
Ukraine

Admission

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Coaches and Officials of the Team
Surname

Name

Occupation

Date of Birth

Sports title

Citizenship

Telephone number

Oleksandrov

Oleksandr

Head coach

14.08.1979

International
champion

Ukraine

+38(063)482-78-09

Home colors ______________________

Away colors ______________________

Ice Hockey Club Manager _________________ /_______________________/
(signature, seal)

(Name)

Admitted _____ sportsmen ________________
(signature, seal FHU)

Official Game Application
Team «_____________________________________»
№

Player

Position
Goalkeeper

Goalkeeper
Starting line-up

2nd line

3rd line

4th line

Coaches and Officials of the Team:
Official Representatives

Occupation

(coach’s signature)

Details for bank transfer to a card account EURO From other countries including
foreign banks:
COMMERZBANK AG,
Frankfurt am Main
Банк–
Correspondent
Bank
SWIFT: COBADEFF
кореспондент
Beneficiary`s
Bank

Банк
отримувача

Beneficiary

Отримувач

UKRSOTSBANK, KIEV
SWIFT: UKRSUAUX
MIKUTIN ROMAN

Account №

Карт.рахунок №

26254810021066

П.І.Б. (англ.)

Details for bank transfer to a card account EURO From other countries
including foreign banks:
DEUTSCHE BANK AG,
Frankfurt am Main
Банк–
Correspondent
Bank
SWIFT: DEUTDEFF
кореспондент
Beneficiary`s
Bank

Банк
отримувача

Beneficiary

Отримувач

UKRSOTSBANK, KIEV
SWIFT: UKRSUAUX
MIKUTIN ROMAN

Account №

Карт.рахунок №

26254810021066

П.І.Б. (англ.)

Details for bank transfer to a card account EURO From other countries
including foreign banks: Italy (UniCredit S.p.A ) to Ukraine (JSC
«Ukrsotsbank»):
Банк–
UNICREDIT S.p.A., Milan
Correspondent Bank
кореспондент
SWIFT: UNCRITMM
UKRSOTSBANK, KIEV
Beneficiary`s Bank Банк отримувача
SWIFT: UKRSUAUX
MIKUTIN ROMAN
Отримувач
Beneficiary
П.І.Б. (англ.)

Beneficiary`s
account

рахунок
отримувача

26254810021066

Details for bank transfer to a card account EURO inside JSC «Ukrsotsbank»:
Реквізити для поповнення карткового рахунку в ЄВРО в межах ПАТ
«Укрсоцбанк»:
Реквізити банку отримувача:

МФО

ОКПО

300023

00039019

Транзитний рахунок
29246805000030

В призначення платежу вказати:
ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ СКР № 26254810021066
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Назва банку
Салтівське відділення
ПАТ "Укрсоцбанк"

МІКУТІН

You may also transfer the advance payment 500Є via the payment system “BLIZKO”
The department address: Ukraine, Kharkiv, 6 Geroyev Truda str.
Beneficiary`s name: MIKUTIN ROMAN
Также можно переводить авансовый платёж 500Є по платёжной системе BLIZKO
Адрес отделения: Украина, Харьков, ул. Героев Труда 6
Имя получателя: Микутин Роман.

РОМАН

