
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     19.02.2016 г.    г. Аксай                               № 31 

 

О проведении «Турнира среди детских 

команд 2007 года рождения, 

посвященного Дню защитника 

Отечества» 

 

                 В соответствии с календарным планом физкультурно – оздоровительных и 

спортивно - массовых мероприятий на 2016 год Аксайского городского поселения, - 

 

1. Утвердить Положение о проведении «Турнира среди детских команд 2007 

года рождения, посвященного Дню защитника Отечества», согласно приложения. 

2. Назначить ответственным и представителем команды: тренера Гаврилова 

Владимира Ивановича, паспорт: серия 60 05 382214 выдан ОВД Октябрьского 

сельского района Ростовской области, 16.06.2005 г. 

3.Начальнику финансового отдела Администрации Аксайского городского 

поселения (Милевой О.С.) произвести финансирование расходов, согласно смете 

расходов, в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 

поселения на 2016 год. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину 

О.А. 

 

 

 

                      Глава  

Аксайского городского поселения                                                    А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 
 

 
Распоряжение вносит: 

Общий отдел 

 



  Приложение  

к распоряжению 

от ___________ №____ 

 

 СМЕТА  

расходов на проведение «Турнира среди детских команд 2007 года рождения, 

посвященного Дню защитника Отечества». 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Кол-во 

часов 

Сумма за ед. 

в руб. 

Общая сумма в 

рублях  

1. Аренда ледовой 

арены (ч.) 

3 5500 16500 

 Итого    16500 
 

 

Итого: Шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп. 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                        Л.В. Савельева  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Аксайского 

 городского поселения 

________ Головин А.В. 

«   » ________ 2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира (товарищеских игр) среди детских команд  

2007 года рождения, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

 

1. Цели и задачи 
1.1. Вовлечение детей к здоровому образу жизни, активным занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.2. Популяризация и развитие детско-юношеского хоккея. 

1.3. Приобретение участниками опыта выступлений в ответственных 

соревнованиях, закрепления и совершенствования, приобретенных в учебно-

тренировочном процессе технических, тактических умений и навыков, повышение 

уровня спортивного мастерства. 

1.4. Обмен опытом среди детских команд спортивных школ и клубов. 

 

2. Место и время проведения турнира 

2.1. Турнир проводится в период с 22 по 23 февраля 2016 года по адресу: 

Ростовская область, город Аксай, ул. Шолохова, 2, Ледовая арена «ЛедАкс». 

2.2. Сроки проведения: 

22 февраля – открытие, начало турнира, игры; 

  23 февраля – игры, награждение, закрытие турнира. 

 

3. Руководство проведения турнира 

3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований на 

территории г. Аксая осуществляет Администрация Аксайского городского 

поселения. 

3.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на тренера Гаврилова 

Владимира Ивановича. 

3.3. Представители (руководители) команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников на церемонии награждения, дисциплину и порядок 

среди спортсменов в местах проведения турнира и проживания, выход участников 

на игру, за соблюдение спортсменами регламента турнира. Руководители команд не 

имеют право вмешиваться в действие судей. 

 

4.Условия и порядок проведения турнира 

4.1.В турнире принимают участие команды из воспитанников детско-юношеских 

спортивных школ. 



4.2.Состав Команды: не более 25 игроков + 2 представителя от команды. 

4.3. К участию в турнире допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр и имеющие допуск к участию в соревнованиях. Представителям команд 

необходимо представить заявки, заверенные подписью руководителя организации. 

4.4.Спортсмены, руководители команд, тренера и другие участники обязаны 

выполнить все требования настоящего Положения и Правил турнира, проявляя при 

этом дисциплинированность, организованность и уважение к соперникам, судьям и 

зрителям. 

4.5. Турнир проводится по круговой системе. 

4.6. Продолжительность матча – 60 минут «грязного времени» (три периода по 20 

минут). При наложении Малого скамеечного штрафа игрок удаляется на 1 минуту. 

Предусмотрена 5 минутная разминка с шайбой на льду перед игрой. 

4.7.В случае завершения матча с равным результатом, назначаются 3 штрафных 

броска, если и они не определяют победителя, штрафные броски продолжаются до 

преимущества одной из команд. 

4.8. За победу в матче в основное время команде – победительнице начисляются 3 

очка. За победу в серии послематчевых бросков команде – победительнице 

начисляются 2 очка, проигравшей команд – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае 

равенства очков у двоих или более команд преимущество определяется по: 

- результату очных встреч (в случае равенства очков у двоих команд); 

-наибольшей разности забитых и пропущенных шайб в очных встречах; 

- наибольшей разности забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 

- жребию. 

 

5.Награждение победителей и участников турнира 

5.1. Команда, занявшая I место награждается кубком, медалями и дипломами. 

Команды, занявшие II, III места, награждаются дипломами, игроки команд – 

медалями. 

5.2. Лучшим игрокам турнира (вратарь, защитник, нападающий, бомбардир)вручают 

памятные призы. 

 

6.Заявки на участие и допуск к турниру 

6.1.Настоящее Положение является официальным Приглашением для участия. 

 

7.Финансирование соревнований 

Оплата проезда, проживание и питание за счет направляющих организаций. 

Факс Администрации Аксайского городского поселения 8 (86350) 5-26-75 

 

 

 

 

 

 

 

Состав участников 

 



1. ХК «Аксай» г. Аксай (Ростовская область) 

2. ХК « Молния» г. Тихорецк (Краснодарский край) 

3. ХК «Ростов»  г. Ростов – на Дону 

4. ХК «Легион» г. Волгоград 
 

 

22 Февраля  

 

9.00  –   1 Игра: ХК « Аксай» - ХК « Легион» 

 

10.30 – Открытие турнира 

 

11.00 – 2 Игра: ХК «Ростов» - ХК « Молния» 

 

12.30 – 3 Игра  ХК «Легион»- ХК «Ростов» 

 

14.00 – 4 Игра: ХК « Молния» - ХК «Аксай» 

 

 

23 Февраля 

 

9.00 –  1  Игра: ХК «Легион»  - ХК «Молния» 

 

10.30 – 2 Игра ХК  «Аксай» - ХК «Ростов» 

 

12.00 – Закрытие турнира 

 
 

 


