
 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ 
семейного хоккейного фестиваля «Люблю папу, маму и хоккей» 

  
 

1. Выбор площадки 
 
Для проведения должна использоваться открытая хоккейная коробка, пригодная по 
своему техническому состоянию для проведения массового мероприятия; в отдельных 
исключительных случаях по погодным условиям фестиваль может проходить на 
закрытой ледовой арене (необходимо обязательное согласование с представителями 
программы «Добрый лёд»). 
 
Доступность для населения (площадка не должна находиться на закрытой территории, 
в случае же, если коробка находится на территории военной части, должен быть 
организован свободный проход людей на время проведения мероприятия); 
 
Наилучший вариант – рядом с коробкой располагаются сцена, где возможно установить 
звук, дополнительный свет, микрофоны; баннер и прочую символику; установить столы 
для награждения (возможен вариант и без сцены, в таком случае открытие и 
награждение проводятся непосредственно на льду хоккейной коробки);  

 
Сцена (фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» в Лаишево, Республика Татарстан) 
 
Место для переодевания (например, теплая раздевалка или большая палатка с 
обогревом, также может использоваться здание близлежащей школы и т.д.). 
 
 



 

 

2. Анонс мероприятия и регистрация участников 
 
Анонсирование проводится несколькими способами: 
 
— через социальные сети (для этого готовится макет информационного сообщения с 
ключевой информацией — что, где, когда, кто может участвовать, контактный телефон 
и e-mail).  

 
Обращаем ваше внимание, что все макеты с использованием символики программы 
«Добрый лёд», Фонда Тимченко и Федерации хоккея России требуют обязательного 
согласования с представителями программы «Добрый лёд». 
 
 —  путем распространения информационных плакатов, листовок, афиш. Вид такой 
полиграфической продукции может повторять вид информационного сообщения в 
социальных сетях. 
   
Анонсирование фестиваля необходимо начинать не позднее, чем за месяц до даты его 
проведения. 
 
До начала анонсирования мероприятия необходимо определить человека или группу 
людей, чья контактная информация будет размещена в информационном сообщении. 
Данный представитель оргкомитета должен владеть всей необходимой информацией 
по фестивалю (место, время, дата фестиваля, принцип распределения по дивизионам 
и регистрации участников). 

  
3. Общие положения о проведении 

 
1) Команда состоит из трех человек 
 
Дивизионы формируются по следующим принципам: мальчики, девочки, семейные 
команды. Команды детей должны быть примерно одного возраста, чтобы одни дети не 
получили преимущества перед другими. Семейные команды формируются по принципу 
«два взрослых — один ребенок», либо «один взрослый — два ребенка». 
 
Идеальный формат проведения: 6 дивизионов на три поля (2 дивизиона девочек, 2 
дивизиона мальчиков, 2 семейных). Данный формат можно варьировать, главное, чтобы 
были представлены все три типа дивизионов, также, чтобы дивизионов было четное 
количество. 
    
   
2) Количество команд в каждом дивизионе должно равняться 8 
 
При таком раскладе минимальное количество участников: 6 дивизионов по 8 команд (по 3 
человека в команде) = итого 144 человека. Для небольших городков и поселков — это 
значительное количество. 
 
3) В каждом дивизионе пройдут проходят: 
 
4 четвертьфинала, два полуфинала, один финал. 
 
4) Независимо от количества команд турнир проходит по олимпийской системе, то 
есть проигравший выбывает 
 



 

 

Команд может быть много, до ста и больше (то есть более 300 человек участников + 
зрители). 
  
      
    
 
 Форма заявки на однодневный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» 
 

№ 
команды 

Состав участников Тип дивизиона 
(семейный, мальчики, 

девочки, для 
мальчиков и девочек 

указать год рождения) 
 

1. Иванов Илья, Иванова Мария, Иванова 
Светлана 

Семейный 

2. Петрова Елена, Сидорова Екатерина, 
Воронова Виктория 

Девочки, 2004 г. р. 

3. … … 
 
 
Предварительная запись может вестись по типу вышеуказанной таблицы. Непосредственно 
в день проведения мероприятия уже заранее должны быть подготовлены списки, разбитые 
по дивизионам. 
 
5) Игры проходят на трети поля, то есть одновременно играет три команды. Поле 
разделено бортами 
 
Необходимо организовать установку разделительных бортиков (для разделения поля на 3 
части) и обеспечить мини-хоккейные ворота (6 штук). Бортики могут быть изготовлены из 
деревянных брусьев, также могут использоваться дорожные разделители и другие 
подходящие варианты. Для игр фестиваля используются мини-ворота, изготовленные из 
подручных материалов: пластиковые, деревянные и др. Примерный размер мини-ворот: 57 
х 29 х 10,5.  
 



 

 

 

Пример деления площадки (фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», Бутурлино) 
 
6) Шлем и коньки обязательно иметь каждому участнику, остальная экипировка по 
желанию. Вратарская экипировка запрещена 
 
Инвентарь: игра ведется клюшками и облегченными шайбами. Предполагается, что у 
каждого участника имеются коньки, клюшка, шлем. Однако все это может выдаваться 
участникам на месте в случае их отсутствия (возвратный инвентарь). Кроме того, в 
отдельных случаях, на игру может выдаваться шлем, который затем также возвращается 
оргкомитету. 
 
В случае отсутствия коньков, участники должны заранее об этом предупредить, оргкомитет 
может иметь некоторое количество коньков для участников (например, организовать прокат 
коньков). 
 
Желательно все же приезжать со своей экипировкой, указанной выше. Возможна 
регистрация участников для так называемого «безконькового дивизиона» – «Хоккей на 
валенках». 
 
7) Каждая команда обязательно должна пройти регистрацию перед турниром 
 
Также необходимо выучить номер своей команды (можно выдавать белые повязки на рукав, 
на которой фломастером рисуется номер, тогда участник не забудет, какой номер он 
получил), внимательно слушать судью-информатора. Также каждый участник получает 
фирменную футболку определенного цвета, которая надевается на верхнюю одежду. 
Данные футболки остаются у участников и не возвращаются. 
 



 

 

 
 

Участники фестиваля в фирменных футболках (фестиваль «Люблю папу, маму и 
хоккей», д. Толвуя) 

 
Регламент проведения матча: каждый матч длится 8 (восемь) минут, без перерыва, но с 
разделением на отрезки (два или три, когда команды меняются воротами). Время и место 
первого матча объявляется при регистрации. Если выигрываешь, можно рассчитать время 
следующего своего матча по расписанию, но гораздо лучше внимательно следить за 
расписанием, не уходить далеко от площадки, внимательно слушать судью-информатора. 
 

4.  Необходимый персонал для проведения фестиваля 
 

1. Обязательно должен быть отдельный человек для регистрации команд, если команд 
много — два или три человека, которые проводят регистрацию и отвечают на вопросы о 
системе проведения турнира; 

2. Отдельный человек или несколько для технических вопросов (выдача и получение 
обратно прокатной экипировки, персонал, следящий за состоянием льда, например, 
может понадобится перерыв для расчистки льда при обильном снегопаде и прочее); 

3. 3 судьи в поле (по одному на каждую треть хоккейной коробки); можно иметь и второй 
состав судей на смену (в случае очень морозной погоды или очень большого количества 
участников, чтобы не делать перерывы в играх). Желательно присутствие дополнительно 
одного человека по типу судьи-супервайзера, который контролирует ход игр, ведет запись 
результатов и записывают схему проведения ¼ финала, полуфиналов и финала. 
 4. Отдельный человек (по типу ведущего с микрофоном) на активности вне хоккейной 
коробки (эстафеты, конкурсы, новогодняя елка, выставка вооружения, показательные 
выступления воинских подразделений и т.д.), а также аниматоры для костюмов-ростовых 
кукол (их может быть сколько угодно много в зависимости от сценария) и др. 
 

 



 

 

 
 

5. Прочее 
 

Рекомендуется организовать минимальное бесплатное выездное питание для 
участников и гостей фестиваля (по типу полевой кухни) — чай, солдатская каша 
(и/или бутерброды, пирожки, блины и др.). Допускается выездная торговля 
продуктами питания. 

Пример организации точки питания (фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», 
Бутурлино) 

 

 



 

 

Пример организации точки питания (фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», с. 
Новое Чурашево) 

Для того, чтобы зрители фестиваля не скучали, рекомендуется организовать игровые 
площадки (секции), по типу перетягивания каната, веселых стартов, для самых 
маленьких — фотографирование с ростовыми куклами, песни и танцы под бодрую, 
веселую музыку. 

 

Пример организации дополнительных активностей (фестиваль «Люблю папу, 
маму и хоккей», пгт Пиндуши) 



 

 

 

Пример организации дополнительных активностей (фестиваль «Люблю папу, 
маму и хоккей», с. Новое Чурашево) 

 

Накануне перед началом фестиваля необходимо развесить всю имеющую наглядную 
полиграфическую продукцию (основной баннер фестиваля, гирлянды с логотипами 
проводящих организаций, прочее (это может быть полиграфия с логотипами 
организаций-спонсоров). Всю дополнительную полиграфию необходимо согласовать 
с представителями программы «Добрый лёд». 

Подробный сценарий праздника высылается на согласование представителям 
программы «Добрый лёд» не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия. 

Примерный сценарий проведения фестиваля: 

— 10.00 – 11.30 Регистрация участников, проверка разбивки по дивизионам, выдача 
футболок, необходимого инвентаря, консультирование участников о схеме 
проведения фестиваля; 

— 11.30 Торжественное открытие. Участники строятся перед сценой, в случае ее 
отсутствия — на льду. Короткие вступительные речи присутствующих почетных 
гостей (от администрации, спорткомитета, известные спортсмены, командиры частей 
в случае проведения фестиваля в военных городках и др.). 

 Гимн. 



 

 

 Фестиваль объявляется открытым! 

— 11.45 – 14.45 (время в зависимости от количества участников). Игры по 
олимпийской системе (на выбывание). 

Важно: чтобы выбывшие участники не покидали площадку фестиваля, а оставались 
до конца мероприятия, необходимо очень ответственно подойти к вопросу игровых 
зон (их должно быть несколько) и горячего питания. 

 

— 14.45 – 15.00 Судья-супервайзер и судья-информатор на основе результатов 
готовят список для награждения.  

 

— 15.00 – 15.30 Основные награждения за 1, 2, 3 места в каждом из 6-ти дивизионов.  

3-4 отдельных номинации: к примеру, «Самая маленькая девочка», «Самый 
маленький мальчик», «Самая активная семья», «Самый азартный болельщик». 

Сувениры и подарки могут раздаваться в ходе проведения активностей по решению 
оргкомитета фестиваля на местах. 

 

— 15.30 Общее фотографирование с призами и подарками. 

Необходимо предоставление программе «Добрый лёд» снимков с расставленными 
призами до проведения церемонии награждения и непосредственно при их вручении 
участникам фестиваля. 

 



 

 

 

 

Пример размещения подарочной продукции и фото (фестиваль «Люблю папу, маму 
и хоккей», пгт Пиндуши) 

Важно: привлечение на фестиваль СМИ, фото- и видеорепортеров. 



 

 

 

Пример общего фото (фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», пгт Пиндуши) 

 

 

В течение 2-х дней по окончании мероприятия представителям программы 
«Добрый лёд» необходимо выслать полный отчет, который включает в себя: 

 — Составы дивизионов с указанием общего количества участников и зрителей; 

 — Список победителей и номинантов; 

 — Фото- и видеоматериалы, ссылки на упоминания в СМИ и др. Пример фильма, 
созданного организаторами фестиваля: https://vk.com/dobroledru?w=wall-
105672487_2106 

 — Скан актов о раздаче призов. Оригинал акта необходимо выслать почтовым 
отправлением по адресу: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Фронтовая, 
дом 3, литер АБ 

 

По окончании фестиваля: 
 
Рекомендуется оставшийся спортивный инвентарь (клюшки, шайбы и шлемы) по решению 
местного оргкомитета раздать наиболее нуждающимся детям или принять на баланс 
спортшколы или клуба. 

 

 
                
 

Генеральный директор                       Хомко Е.В. 

https://vk.com/dobroledru?w=wall-105672487_2106
https://vk.com/dobroledru?w=wall-105672487_2106

