
о проведении открытого турнира ГКУДО «ОДЮСАШ» 
по хоккею с мячом на валенках по спорту слепых, 

•священного 80-летию образования Курганской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

званья организованы с учетом методических рекомендаций 
Роспот; зора. приказа Минспорта России от 08.07.2020 г. № 497 «О проведении 
спорти иприятий на территории Российской Федерации» и Регламента (с
дополи и изменениями) по организации и проведению официальных
физкуль и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условия нения рисков распространения COVID-19.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

L. .. введения открытого турнира по хоккею с мячом на валенках по спорту 
слепы.. щенного 80-летию образования Курганской области, является развитие и 
пропан /зической культуры и спорта среди учащихся детей-инвалидов, 
прожи. а территории Курганской области.

ение здоровья и физического развития детей-инвалидов:
ое привлечение детей-инвалидов к регулярным занятиям физической 

культу лом;
■, ческое воспитание;
вне развитию и укреплению паралимпийского движения в Курганской 

облас

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

)ия проводятся 03 февраля 2023 года.
едения: г. Шадринск, ул. Февральская 197, хоккейный корт ГКОУ 

«Шад; ! жола-интернат №11».

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

.лэводство подготовкой и непосредственное проведение соревнований 
осущс f О «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».
Главк Семенов Данил Степанович, тренер по хоккею отделения спортивной
подго. г «ЗКФКиЗ», главный секретарь - Манакова Александра Витальевна, 
учител гои культуры ГБОУ .«Шадринская специальная (коррекционная) школа-
интер



\/. I ’ЛНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ИХ ДОПУСКА

С ■ ч/я проводятся среди детей-инвалидов по зрению.
1 соревнованиях допускаются лица с ограниченными возможностями 

здорс г.р. и моложе, проживающие на территории Курганской области,
имеюг /ск врача.

команды - 6 человек, во время игры в поле находятся 5 игроков, 1 
врата;

П; и., а соревнований (приложение 1).

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

од.гтся в 2 тайма по 9 минут «грязного времени» каждый с перерывом 
5 мин,

. проводится по круговой системе.
'? команд-участниц 3.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

начало работы мандатной комиссии.
. д открытия

... ало соревнований.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

а ех игр победитель определяется по наибольшей сумме набранных 
очков'

Исход матча Очки

Победа 3

Ничья 1

Поражение 0

равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, 
побед в личной встрече. При равенстве очков у трех команд места 
распре о количеству очков, набранных в личных встречах, в случае
равен □ разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между ними.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

ели и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 
Граме л общекомандные и личные, медали вручаются победителям и
призер' лтельные грамоты вручаются в трех номинациях «Лучший
нала, Ге ший защитник», «Лучший вратарь».

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

< вязанные с награждением, несет ГКУДО «Областная детско- 
юной но-адаптивная школа».



;... ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

етствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 3? физической культуре и спорте Российской Федерации» обязанности
oprai знований по принятию мер по обеспечению общественного порядка
и оби безопасности при проведении данных соревнований возлагается на
ГКУДО тая детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

.< . едицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минис здоавоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 
поряг юдицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и
спор теле при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спор. .риятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
прой. ную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
орган. /.ли) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физку; -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

:• несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 
руков. организации, чьи интересы представляют спортсмены в данных
copes 1ниях.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

г.ьная именная заявка на участие в соревнованиях, согласно 
приг' ; азцу, высылается до 01 февраля 2023 г. в ГКУДО «ОДЮСАШ» по
элекз cofk@bk.ru.

I j допуску участников в день приезда предоставляются следующие 
ДОКУ’

заявка (оригинал), оформленная в соответствии с требованием 
наст яп.я (приложение № 2)

.-■:ие является официальным вызовом на соревнования.



Приложение № 1

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
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ГРАБИЛА:
й с мячом в валенках применяются клюшки аналогичные хоккею с

дая отдельная команда, участвующая в матче обязана иметь 
' .< членов команды верхнюю одежду, отличающуюся от одежды

.^ЛЕВЫХ ИГРОКОВ:
находящиеся на площадке могут играть любыми частями тела, 

можно только для остановки летящего мяча.
. . ча за пределы игровой площадки.

поизводится с места вылета, мяч устанавливается на лед и вводится 
Игрок команды противника в этот момент не может приближаться к 

ча 3 метра.
дача мяча игроку своей команды рукой.

ьсбодный ввод мяча в игру аналогичный вводу после аута, 
возможен прямой бросок по воротам.

. . о. йРАТАРЯ:
щящийся в площади собственных ворот имеет право защищать их 

и тела

.• I/. 11 - АВИЛ:
аг. еренные и не направленные на умышленное нанесение травмы 
препятствующие взятию ворот в данной атаке развивающейся в 

• -лея команды
। иные нанесения травм, либо умышленные подножки, зацепы, 

и другим частям тела, толчки на борт и в спину.

крушения:
аса руками
пой клюшкой

.. олч .и следствием которых является потеря мяча -
.<ы (не умышленные) в нейтральных зонах площадки не влияющие 

. .оз. и. _■ атаки
юдеющего мячом
, 'пений назначается свободный ввод мяча с места нарушения

. 1рушения:
г на борт 

в спину 
око поднятой клюшкой

I

~ ГДПКпН

। удар соперника клюшкой или любой частью тела 
тений назначается штрафной бросок (буллит)



Приложение № 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

•с г турнире по хоккею с мячом на валенках по спорту слепых, 
i ценный 80-летию образования Курганской области

(наименование команды)

N 
п/п 'четностью) Дата рождения 

(число, месяц, год)
Виза врача

1
2__

_3__
_4__I______________

5__ I___________

Тренер ком
(ФИО)

Всего допу э < Врач___________________
(подпись)
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