Т урнир по хоккей болу Street Ball Hockey пройдет с 15 мая по 5 июня
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Ball Hockey (хоккей бол) — одна из разновидностей Street Hockey (стрит хоккея). Во многих
странах мира данный вид хоккея активно развивается уже более 20-ти лет.

Предельная дост упност ь: Кроссовки + Клюшка для хоккея с шайбой +
Перчат ки + Мяч = Hockey Ball
Большинство международных правил по хоккей болу основаны на правилах международной
федерации хоккея на льду, используется та же разметка площадки, размеры арены, штрафы,
процедура вбрасывания и остановки игры. С переводом правил с английского языка можно
ознакомиться с разделе Документы.
Сроки и мест о проведения
Турнир пройдет с 15 мая по 05 июня 2016 года на открытой площадке, находящейся на
территории Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк
культуры и отдыха «Фили» по адресу: м. Багратионовская, ул. Большая Филевская, д. 22
(площадка непосредственно находится в парке на пересечении улиц Барклая и Новозаводской).
Т ребования к участ никам соревнований
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний к участию. Команды представляют в Оргкомитет Заявочные листы, Согласие
каждого игрока на участие в соревнованиях, копию паспорта гражданина РФ (2-3 и 4-5
страниц). Участники без оформленного и подписанного согласия к участию в турнире не
допускаются.
Порядок проведения т урнира
К участию в Турнире допускается 32 команды в составе от 8 до 15 человек в каждой. Дозаявки и
переходы из команды в команду запрещены.
Турнир проводится по системе Плей-офф: 1/16 финала, 1/8 финала 1/4 финала, 1/2 финала, матч
за третье место, финал согласно календарю, разработанному перед началом первого игрового
дня.
Размер площадки составляет 45х21 метр, одновременно на площадке от одной команды может
находиться 5 игроков. На воротах обеих команд вместо вратаря размещается имитатор вратаря.
Матч играется в три периода по 15 минут " грязного времени" . Продолжительность перерыва
между периодами составляет до 5 минут. Голы фиксируются, если мяч залетел в ворота.
Остановки во времени игры производятся при нарушении правил. Каждой команде
предоставляется право на минутный таймаут, один раз за матч.
Если после трех периодов матча зафиксирован ничейный результат, назначается
дополнительный период (овертайм), продолжительностью 5 минут. Матч продолжается до
забитой шайбы.
В случае ничейного исхода после трех периодов матча и дополнительного времени, для
выявления победителя, назначаются послематчевые штрафные броски, которые проводятся по
следующим правилам:
Броски проводятся в ворота с лучшим освещением;
Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые штрафные броски поочередно.
В финальных матчах, если после двух периодов зафиксирован ничейный результат, назначаются
дополнительные периоды (овертаймы), продолжительностью 5 минут до забитой шайбы.
Т ребования к экипировке
Игроки используют обычные клюшки для хоккея на льду. Разрешается использовать
исключительно спортивную обувь без шипов. Обязательно использовать защитные перчатки для
хоккея с шайбой или хоккея с мячом. Остальная амуниция не является обязательной и в случае ее
использования не должна торчать из-под одежды. Запрещено использовать любую амуницию,
которая может нанести травму любому из участников матча.

Т ребования к форме
Все игроки команды должны быть одеты в форму одного цвета.
Заявка
Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды, подаются в главную
судейскую коллегию до 15 мая 2016 года включительно.
Подробная информация на сайте : http://www.streethockeyleague.ru/
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