- взрослая (2003 г.р. и старше);
- женская (2003г.р. и старше).
Проект положения турнира «Хоккей для всех», посвященный победе в Великой
Отечественной войне прилагается.
Для этого необходимо построить хоккейную коробку, оборудовать места для
судей, организаторов, спонсоров и для болельщиков. Хоккейная коробка будет
использоваться не только зимнее время года, но и в остальной период, так как
можно организовать хоккей на траве.
Цель проекта «Хоккей для всех» - развитие и дальнейшее популяризация
здорового образа жизни в поселке Саган-Нур.
Задачи проекта:
- организации досуга граждан поселка;
профилактика детской преступности, предупреждение табакокурения,
алкоголизма и наркомании;
- пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослого
населения;
- подготовка спортсменов к соревнованиям муниципального, республиканского
уровней.
План-график реализации проекта «Хоккей для всех»:
Мероприятия
Сроки
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Этапы
проекта
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для создания инициативной
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«Саганнурское» и
директор школы

Сентябрь
Совещание инициативной
2020г
группы проекта «Хоккей
для всех», посвященный 75летию ВОВ
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группа проекта
(обязательно
включить тех, кто
каждый год
заливают каток)
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сроков
реализации
проекта.
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вайбере, в группе
поселка, на
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поселка и т.д.
Материалы для
строительства
хоккейной
коробки

1. Закуп хоккейной коробки
из влагостойкой фанеры
20*40 радиус 7,8 и
материалов мест для
болельщиков, судей и т.д.

Октябрь
2020г

Глава СП
«Саганнурское» и
директор школы

2.Установка хоккейной
коробки и оборудование
мест для болельщиков и
гостей.
3.Подготовка к турниру

Ноябрь
2020г

Инициативная
группа проекта

Хоккейная
коробка и места
для болельщиков

Ноябрь

Глава СП

Размещение
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ВОВ
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Инициативная
группа проекта

4.Турнир «Хоккей для
всех», посвященный 75летию ВОВ
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2020г

5.Подведение итогов
турнира. Награждение
участников турнира и
активистов проекта
«Хоккей для всех»,
посвященный 75-летию
ВОВ

23
февраля
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директор школы.
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Глава СП
«Саганнурское» и
директор школы.
Судейская
команда турнира.

Заключитель Подведение итогов по
проекту «Хоккей для всех».
ный
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администраций СП
«Саганнурское», школы и
инициативной группы по
проекту «Хоккей для всех»,
посвященный 75-летию
ВОВ.
Отчет по проекту
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февраля
2020г

Глава СП
«Саганнурское» и
директор школы.
Инициативная
группа проекта

информации по
проекту в сети
интернет (в
вайбере, в группе
поселка, на
сайтах
организаций
поселка и т.д.
Турнир «Хоккей
для всех»

Увеличение
количества детей
и взрослых
поселка СаганНур,
увлекающихся
спортом и
здоровым
образом жизни.
Воспитание
любви к хоккею,
занятию спортом.
Развитие и
дальнейшее
популяризация
здорового образа
жизни в поселке
Саган-Нур.

Запрашиваемая сумма для реализации проекта «Хоккей для всех»: 400 000
рублей. Это для покупки хоккейной коробки из влагостойкой фанеры 20*40
(радиус 7,8), обустройство вокруг коробки мест для игроков, тренеров и
болельщиков. Подготовка площадки для установки коробки, строительство
помещений для игроков, тренеров и болельщиков участники проекта делают на
добровольной основе, без оплаты труда. Проведение турнира, награждение
участников турнира проводится на привлеченные средства спонсоров. Примерная
сумма привлеченных средств от спонсоров: 60 000 рублей. Это сумма для
награждения победителей турнира и активных участников проекта.
Итого стоимость проекта: 460 000 рублей.
Ожидаемые результаты от реализации проекта:
X Повышение заинтересованности в занятиях зимними видами спорта.
У Общение взрослых и детей по формирования здорового образа жизни,
установление эмоционального контакта.
У Строительство хоккейной коробки.
У Увеличение количества посетителей хоккейной коробки на 30-40%.

III. Бюджет проекта
Источники финанси )ования
№ Статья расходов

Стоимос Собственн Привлеч Запраш
Цена за Колые
енные иваемы
ть
единицу во
средства средства
е
проекта
средств
а

1

Покупка хоккейной коробки из 323 000
влагостойкой фанеры 20*40
радиус 7,8

2

Покупка
строительных 77 000
материалов для строительства
помещений
для
игроков,
тренеров и для болельщиков.

3

Проведение турнира «Хоккей
для всех» (награждение)

1

460 000

0

0

323 000

77 000

60 000
ИТОГО: 0

60 000

400 000

Комментарии к бюджету:
Статья расходов №1. Покупка хоккейной коробки из влагостойкой фанеры:
Для реализации проекта «Хоккей для всех» необходимо купить хоккейную коробку
и установить на месте, где любители хоккея каждый год заливают каток.
Хоккейной коробка из влагостойкой фанеры 20*40 радиус 7,8 с доставкой стоит
323 000 рублей. Хоккейная коробка из влагостойкой фанеры представляет собой
конструкцию на металлокаркасе с щитами из влагостойкой фанеры толщиной 9
миллиметров. Листы фанеры обрабатываются специальным покрытием на 2 слоя,
которое защищает их от внешней среды.
Комплектация поставки: борта коробки на металлических рамах, усиленные
калитки для игроков, самозакрывающимися замками - 2 штуки, технологические
ворота двухстворчатые распашного типа с откатывающимися роликами
(колесами), сетчатое ограждение -1 комплект, монтажный комплект - 1 комплект.
Статья расходов №2. Покупка строительных материалов для строительства
помещений для игроков, тренеров и для болельщиков. Пиломатериалы для
строительства помещения: столбы, доски обрезные, материал для перекрытия и т.д.
Статья расходов №3. Для проведения турнира «Хоккей для всех» по возрастным
группам:
- младшая (2006- 2008 г.р.);
- старшая (2007 - 2004 г.р.);
- взрослая (2003 г.р. и старше);
- женская (2003г.р. и старше)
Необходимо привлечь спонсорские средства на сумму 60 000 рублей. На эти
средства будут награждены победители, активисты проекта «Хоккей для всех».
4 команды победителей от возрастных групп получат по 6 000 рублей (итого:
24 000 рублей), за 2 места - по 5 000 рублей (итого: 20 000 рублей), за 3 места - по
4 000 рублей (итого: 16 000 рублей), в сумме призовой фонд состоит из 60 000
рублей.

ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение определяет условия и порядок участия дворовых команд в
турнире по хоккею в рамках проекта «Хоккей для всех», посвященный 75-летию в Великой
Отечественной войне, (далее Турнир).
Далее в тексте настоящего Положения используются следующие термины, определения и
сокращения:
Положение - совокупность правил и требований, определяющих порядок проведения
Турнира в 2020-2021г.г.
Турнир - турнир по хоккею среди дворовых команд поселка Саган-Hyp Мухоршибирского
района.
Организационный комитет Турнира- Администрация МАОУ «Саган-Нурская СОШ» и
администрация СП «Саганнурское».
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Турнир проводится в целях:
- развития и дальнейшей популяризации здорового образа жизни в поселке Саган-Нур;
- организации досуга граждан поселка;
- развитие массового спорта в каждом дворе.
Статья 2. Задачами проведения Турнира являются:
- определение, исключительно по спортивному принципу, команды - победителя Турнира в
рамках проекта «Хоккей для всех»;
- профилактика детской преступности, предупреждение табакокурения, алкоголизма и
наркомании;
- пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослого населения.
Статья 3. Основным принципом Турнира является:
- обеспечение всем участникам равных условий для участия в Турнире и недопущение
нечестных способов борьбы.
Турнир основывается на принципах самостоятельного и добровольного участия команд,
самоорганизованных энтузиастами и любителями данного вида спорта на некоммерческой
основе.
Статья 4. Организационный комитет Турнира
Организационным комитетом Турнира является - Администрация МАОУ «Саган-Нурская
СОШ и администрация СП «Саганнурское».
Турнир проводится с 19 декабря 2020 года по 23 февраля 2021 года включительно.
Организационный комитет Турнира берет на себя права и обязанности:
1. Еотовит «Положение о проведении Турнира» в качестве локального нормативного акта,
регулирующего условия и порядок участия хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц, судей в Турнире.
2. В случае необходимости разрешает любого рода спорные ситуации, возникающие между
хоккеистами, тренерами, руководителями и иными должностными лицами, судьями.
3. Осуществляет общую организацию и проведение матчей и иных мероприятий Турнира.
4. Организовывает судейство и определение результатов матчей и Турнира в целом.
5. Определяет порядок и содержания церемоний, проводимых во время матчей Турнира, в
том числе, церемоний открытия и закрытия Турнира.
6. Для пропаганды хоккея и здорового образа жизни использует названия, официальную
атрибутику, символики Турнира.
7. Использует спортсооружения для проведения матчей и иных мероприятий Турнира.
8. Использует любого рода рекламных возможностей спортсооружений, оборудования
спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, промо-акций, специальных
маркетинговых мероприятий во время проведения матчей и иных мероприятий Турнира.

9. Размещает любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, судей,
инструкторов, обслуживающего персонала, а также внутри спортсооружений во время
проведения матчей и иных мероприятий Турнира.
10. Формирует и использует видео и фотоизображений матчей и иных мероприятий в
рамках Турнира, включая права на формирование, производство и трансляций в сети
Интернет, трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок матчей и иных
мероприятий в рамках Турнира.
12. Учреждает и вручает любого рода наград участникам отдельных матчей и Турнира в
целом.
13. Присваивает официальные статусы для спонсоров (партнеров, рекламодателей)
Турнира.
РАЗДЕЛ II. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА
В команды допускаются игроки в 3-ёх мужских и 1-ой женской возрастных группах:
- младшая (2006- 2008 г.р.);
- старшая (2007 - 2004 г.р.);
- взрослая (2003 г.р. и старше);
- женская (2003г.р. и старше).
Все игры Турнира проводятся по Правилам судейской коллегии и оргкомитета Турнира, а
именно:
- запрещена игра с высоко поднятой клюшкой выше плеча;
- запрещена любая силовая и агрессивная борьба;
- в любое время в процессе игры, кроме удаления, команда обязана иметь одновременно на
льду 5 полевых игроков и вратаря;
- линии зон не судятся;
- за нарушение установленных правил игроку выносится предупреждение, а при повторном
нарушении правил одним и тем же игроком, назначается удаление со штрафным временем
2 минуты.
При возникновении спорных вопросов решение принимает судейская коллегия совместно с
Оргкомитетом Турнира (судья матча и координаторы проекта «Хоккей для всех»).

