


 

 

 

  

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Всероссийский турнир по детскому следж-хоккею «Содружество» 

(далее – Турнир) проводится в соответствии с Календарным планом 

официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2021 год. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится в целях развития следж-хоккея на территории 

Саратовской области. 

Задачами проведения турнира являются: 

интеграция в общество детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья; 

повышение уровня спортивного мастерства следж-хоккеистов;  

укрепление здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа 

жизни среди молодого поколения; 

получение соревновательной практики юных спортсменов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

министерство молодежной политики и спорта области и управление по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на АНО 

«ЦЛВС «Крылья», государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Управление спортивными мероприятиями» и главную судейскую 

коллегию, в соответствии с Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится на базе ФОКа «Заводской» г. Саратова  

(ул. Новоастраханское шоссе 56/1) с 14 по 17 марта 2021 года. 

Организаторами соревнований могут быть изменены сроки или формат 

проведения Соревнований по причине неблагоприятных погодных условий, а 

также в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 

 

 



 

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Расписание соревнований: 

День приезда 14 марта 2021 года. День отъезда – 17 марта 2021 года. 

14 марта  

Приезд команд, работа комиссии по допуску участников; 

15 марта  

11:00 - церемония открытия; 

11:15 – 14:00 игры Турнира. 

16 марта  

11:00 – 14:00 игры Турнира. 

17 марта 

11:00 – 13:30 игры Турнира. 

13:30 – 14:00 церемония награждения и закрытия Турнира, отъезд 

команд.  

Турнир проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 31 июля 

2020 года. 

Турнир проводится по правилам международного Паралимпийского 

комитета (IPC), с учетом следующих дополнений:  

Тайминг игры:  

Каждый матч состоит из 3-х периодов продолжительностью по 10 

минут. В случае если во время матча происходит остановка игры, время 

матча не останавливается. Пробросы и положение «вне игры» не 

фиксируются. Продолжительность перерывов между периодами матча 

составляет 5 минут. В перерыве подготовка, уборка и заливка льда не 

проводится.  

Если в матчах после трех периодов зафиксирован ничейный результат, 

назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью пять 

минут, который проводится по следующим правилам:  

- овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и 

заливки льда и смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на 

льду;  

- игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. 

Команда, забросившая шайбу, становится победителем матча, и матч 

завершается;  

- если по завершении овертайма счет не изменился, то для выявления 

победителя назначаются броски, определяющие победителя матча (по три 

броска).  

Если после серии из трех бросков каждой команды сохраняется 

ничейный результат, то назначаются дополнительные броски – по одному от 

каждой команды, выполняемые поочередно хоккеистами обеих команд. Матч 

заканчивается, когда хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой 

команды не забьет гол.  



Нарушение правил игры:  

Удар санями - считаются такие действия игрока, когда он 

преднамеренно контактирует с санями соперника любой частью переднего 

радиуса своих саней, под любым углом и любой силы. 

Задержка соперника руками – считаются задержка рук, саней, любой 

части тела, головы и клюшки соперника.  

Игра высокоподнятыми клюшками – считаются, когда игрок проносит 

или держит любую часть своей клюшки выше высоты плеча.  

Попытка удара концом клюшки - считаются все случаи, когда сделано 

движение концом клюшки, расположенной над верхней частью руки, для 

удара, но не совершен контакт с соперником. 

Удар концом клюшки – считается любой контакт заостренными 

концами клюшки с телом соперника. 

Неправильная атака – считается, когда игрок налетает, наскакивает, 

преднамеренно приподнимает сани для атаки игрока или вратаря команды 

соперника.  

В случае если игрок одной из команды нарушает правила, то в ворота 

этой команды назначается штрафной бросок. Бросок выполняет игрок, на 

ком были нарушены правила.  

Если нарушение привело или может привести к получению травмы 

игрока или совершается игроком не однократно, то на усмотрение главного 

судьи матча за данное нарушение игрок может быть дополнительно наказан 

дисциплинарным штрафом до конца игры.  

Пушеры:  

Во время проведения матча, на льду может находиться одновременно 

не более 1 пушера от команды. Пушер обязан иметь следующий 

минимальный набор экипировки (шлем, хоккейные коньки, защита голени, 

налокотники, перчатки).  

Пушеры имеют право играть в центре площадки и в зоне нападения без 

ограничений, в зоне защиты их передвижение ограничено, им запрещено 

передвигаться перед воротами, на площади ограниченной линией площади 

ворот. 

Пушерам запрещается:  

• Намеренно останавливать и передавать шайбу своими коньками;  

• Обгонять и кататься быстрее игрока, владеющего шайбой;  

• Передвигаться по площадке задом;  

•Подсказывать и помогать другим игрокам своей команды (за 

исключением помощи их подъема со льда);  

Двусторонние встречи команд-участников турнира являются 

товарищескими в которых система начисления очков и определения мест не 

ведётся.  
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры мероприятия награждаются кубками 

(статуэтками) и грамотами. 

 

 



VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». Мероприятия по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляются в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Финансирование соревнований обеспечивается за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий, а 

также внебюджетных источников.  

Приобретение наградной атрибутики и полиграфической продукции 

осуществляется за счёт средств управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Расходы по командированию команд (проезд, страхование, суточные в 

пути, расходы на проведение лабораторных исследований для допуска 

участников на соревнования) несут командирующие организации. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

На основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия) все 



участники и персонал обязаны проходить тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных 

дней до начала мероприятия.  

В Турнире принимают участие следующие команды:  

1. ДСХК «Крылья» (Саратовская область)  

2. ДСХК «Колтушские орлы» (Ленинградская область)  

3. ДСХК «Спартак» (г. Москва)  

4. ДСХК «Волга-следж» (г. Саратов) 

5. ДСХК «Форсаж» (г. Балаково)  

Возраст участников не должен превышать 15 лет. 

В заявке может быть не более одного спортсмена в возрасте до 18 лет, 

имеющего один из следующих диагнозов: детский церебральный паралич, 

Синдром Дауна, аутизм, функциональное состояние которого не превышает 

среднего уровня команды.  

В составе любой команды может выступать не более одного игрока, не 

имеющего ограничений по здоровью, возраст которого должен быть не 

старше 14 лет.  

Каждая команда имеет право заявить для участия в Турнире за счет 

Организаторов не более 15 человек, в т.ч.: 7 спортсменов, 7 

сопровождающих, 1 тренер. В заявке у спортсмена не может быть более 

одного сопровождающего.  

Для того, чтобы дать возможность принять участия в Турнире 

спортсменам, которые не могут самостоятельно передвигаться на санях, 

команды имеют право заявить в своем составе помощников (пушеров). 

Пушеры предоставляются Организаторами из числа волонтеров. 

Команды, прибывшие на Турнир, обязаны иметь два комплекта 

игровой формы: «домашний» (темный) и «гостевой» (светлый), контрастные 

по цвету, на груди эмблему Клуба. Шлемы игроков должны быть чистыми от 

надписей и нанесений.  

Участие в Турнире осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника, которые представляются в комиссию по 

допуску участников. В случае если у одного или более участников команды 

отсутствуют вышеуказанные документы, то данные участники не могут быть 

заявлены на игры Турнира, до момента получения ими соответствующего 

документа.  

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 

Предварительная заявка направляется не позднее 9 марта 2021 года на 

электронную почту rodionovsergej@yandex.ru 

Комиссия по допуску участников будет проходить в гостинице по 

месту проживания участников. 

По приезду на Турнир тренер/руководитель команды должен 

представить в комиссию по допуску участников следующие документы:  

- паспорт/свидетельство о рождении (копии); 

- справка МСЭ (копия); 
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- оригинал Согласия родителей на участие ребенка в Турнире;  

- оригинал Согласия на фото и видеосъемку; 

- оригинал Согласия на обработку персональных данных; 

- Оригинал справки о допуске врача к соревнованиям с указанием 

диагноза; 

- копия полиса о страховании на каждого участника; 

- результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не 

ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

Персональная ответственность за правильность комплектования 

команды возлагается на направляющую организацию и тренера команды. 



 

 Приложение  

к положению о проведении турнира 

по детскому следж-хоккею 

«Содружество» 

№ ___________ от ________________ 

 

 

 

Список 

главной судейской коллегии турнира «Содружество»  

по следж-хоккею среди детских команд 

 

 

1.  Родионов 

Сергей Валерьевич 

- главный судья соревнований, 

председатель комиссии по 

допуску участников; 

 

 

2.  Чамалетдинов  

Юрий Рашидович 

 главный секретарь соревнований. 

 

 


