
Регламент турнира
«Очень страшный турнир»

Турнир 4х4 с вратарями по бол-хоккею пройдет 13 и 14 ноября 2021 года на площадке по
адресу ул. Саранская дом 7, в 4-х возрастных категориях (2013/14; 2011/2012, 2009/2010 и 2006-2008
г.р.)  со следующими дополнениям:

1. Площадка. Все возрастные категории играют на всю площадку.

2. Кол-во человек в команде. Не менее 4 полевых и вратарь, максимальное кол-во 6 полевых и
вратарь (7 человек для награждения).

3. Экипировка игроков. Вратари играют в полной хоккейной экипировке, на ногах кроссовки без
шипов, обязательная экипировка для полевых игроков - шлем, защита шеи, краги, щитки,
ракушка, налокотники и клюшка, на ногах кроссовки без шипов.

4. Структура проведения турнира. Матчи во всех категориях пройдут в два этапа (групповой
этап + плей-офф. В групповом этапе, команды получают за победу - 2 очка, за ничью 1 очко, за
поражение 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд на групповом этапе,
преимущество имеет команда:
- набравшая наибольшее кол-во очков в личных встречах
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах
- забившая наибольшее кол-во голов во всех матчах
- пропустившая наименьшее кол-во голов во всех матчах
- при равенстве всех показателей места команд определяются жребием
В плей-офф в случае ничейного исхода назначаются штрафные броски по воротам с середины
площадки, по три броска на команду, броски выполняют разные игроки.

5. Продолжительность матчей. Игра пройдет по 5-10 минут грязного времени в зависимости от



кол-ва участников (перерыв между матчами 1-2 минуты)

6. Удаления. За нарушение правил назначается штрафной бросок по воротам (буллит).

7. Награждение команд. Участники команд во всех категориях награждаются специальными
сувенирами.

8. Условия участия в турнире. В турнире принимают участие команды подавшие заявку на
почту info@rishf.ru в установленной форме в срок до 10 ноября (среда) до 20.00 и
оплатившие взнос в размере 1 000 рублей с каждого участника. Для спортсменов
оплативших ежегодный членский взнос 2021 г. сумма за участие в турнире составит 800
рублей.

Внимание!!!! По итогам подачи заявок могут быть изменения в структуре турнира.


