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П о с т а н о в л е н и е  № 1  
16 ноября  2022 года                                                                                                                               г. Тюмень 

 

 «Об организации и проведении соревнований по виду спорта хоккей  

на территории Тюменской области в сезоне 2022-2023 гг.» 

 

    На основании принятого решения в ходе областного совещания представителей муниципальных 

образований Тюменской области от 27 сентября 2022 года по вопросам организации и проведении 

соревнований по хоккею на территории Тюменской области в сезоне 2022-2023 гг. 

. 

                             Тюменская областная общественная организация «Федерация хоккея» 

 ПОСТАНОВИЛА: 

1. УТВЕРДИТЬ: 

1.1. Группы участников и составы дивизионов региональных в соревнований по виду спорта хоккей 

в спортивном сезоне  2022-2023 гг. 

Чемпионат Тюменской области среди мужских любительских команд: 

I группа - команды городов и городских округов, сборная Тюменского МР: 

«Тобольск-Полимер»            г. Тобольск                                «Тюменский район»       Тюменский   МР 

«Атлант»                           г. Ялуторовск                               «Спарта»              Заводоуковский    ГО  

 

Соревнования проводятся по смешанной системе: первый этап-по круговой системе в два круга 

(игра на своём поле – игра на поле соперника). Второй этап (финал) - по результатам первого этапа 

формируется пары: игра №1- 1-е место с 4-тым; игра №2 -2-е с 3-им; матч за I-е, II-е места - 

победители в матчах №1,2;  матч за III-е, IV-е места -  проигравшие команды в матчах  №1,2 

 

II группа – команды сельских муниципальных образований: 

«Север» «Запад» 

1. «Авангард»                                Тобольский МР 

2. «Тавда»                       Нижнетавдинский  МР 

3. « Исеть»                                     Исетский МР 

4. «Сибиряк»                                 Ярковский  МР 

5. «Ладья»                                    Упоровский МР 

                1. «Урожай»            Голышмановский МР 

                2. «Малая Родина»            Ишимский  МР 

               3. «Гладиатор»               Армизонский  МР 

               4. «Кристалл»                    Юргинский  МР 

                                                                  

«Юг» 
1. ХК «Абатск»                            Абатский  МР 

2. «Спринт»                             Викуловский  МР 

3. «Феникс»                                 Казанский  МР 

4. «Темп»                                 Сладковский  МР 

5. «Сибирь»                             Сорокинский МР 

 

 

Соревнования проводятся по смешанной системе: первый этап-в два круга по круговой системе; 

второй этап (финальная часть) - допускаются команды занявшие первые места в своих  дивизиона и 

лучшая команда со второго места, по результатам  первого этапа. Игры проводятся по круговой 

системе в один круг. 

 

Кубок Губернатора Тюменской области среди юношеских команд 
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«Север» «Юг» 

1. «Тобол»                                   г. Тобольск                          1. «Кристалл»                       Юргинский   МР 

                   2. «Старт»                          г.  Ялуторовск                          2. «Ладья»                             Упоровский    МР         

3. «Тюменский район»       Тюменский  МР                         3. «Спарта»                       Заводоуковский ГО 

4. «Сибиряк»                       Ярковский  МР                   

 

Соревнования проводятся по смешанной системе: первый этап-в два круга по круговой системе; 

второй этап (финальная часть) - четыре лучшие команды (по две от каждого дивизиона по результатам 

первого этапа) играют в один круг по круговой системе. 

 

1.2.  Главные судьи соревнований: 

 Чемпионат среди мужских команд: 

I группа                         - Черезов Сергей Михайлович                                                                 г.Тюмень 

II группа                        - Мясников Владимир Александрович                                                   г.Тюмень 

Заместители главных судей: 

Дивизион: «Запад»       - Рожков Леонид Викторович;                                              Юргинский МР 

                   «Север»       - Карпов Андрей Викторович                                           г. Тобольск 

                   «Юг»  - Плесовских Сергей Григорьевич                                                            Казанский МР 

 

Кубок Губернатора ТО:        

Дивизион:   «Юг»       - Рожков Леонид Викторович;                                    Юргинский МР 

                     «Север»  - Карпов Андрей Викторович                                           г. Тобольск 

 

Заместители  главного судьи соревнований по дивизионам могу привлекаться при проведении 

зональных соревнований в качестве арбитров на матчах играющих команд. 

 

 Первенство Тюменской области среди детских команд (11 лет) 

                                        Гилев Михаил Олегович                                                                             г. Тюмень 

 

1.3. Медицинское обеспечение областных соревнований осуществляется: 

- в г. Тюмени  ОВФД; 

- в муниципальных образованиях поликлиниками по месту нахождения, которые работают на основании 

договора с ГАУ ТО «ЦСП». 

    Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта 

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации. 

 

 

 

Исполнительный директор                                                            В.А. Мясников                    


