
Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе на определение места проведения III Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея “HOCKEY FAMILY FEST” 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предмет Конкурса: выбор места проведения III Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея “HOCKEY FAMILY FEST” 

Даты проведения: последняя неделя апреля 2021 года, в том числе: 

● 1 день – приезд, размещение, регистрация участников, техническое совещание, мандатная комиссия, торжественное открытие 

Фестиваля 

● 2-4 день – игровые дни, лед с 9:00 до 19:00   

● 4 день – церемония награждения, мероприятие «Закрытие Фестиваля» 

● 5 день - отъезд участников 

Обязательное условие: Основная часть фестиваля (игровые дни + открытие фестиваля)  должна проходить в ледовом дворце, в котором не 

менее 2 хоккейных площадок, размером 30Х60 м., способность предоставить не только необходимые площади для организации мероприятия 

и работы сопровождающих служб, но и все необходимые технические коммуникации для проведения игр и развлекательно-досуговых 

мероприятий. Наличие собственного финансового и организационного вклада региона/принимающей стороны 

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Детская следж-хоккейная лига» (далее – Лига) 

 



№ ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАНИЕ 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС И ПИТАНИЕ 

1. Проживание участников Гостиничный комплекс, готовый разместить у себя не менее 1000 человек с доступной средой для 
людей с инвалидностью и маломобильных групп населения  
Общее количество номеров около 450, из них 100 номеров для номеров для людей с инвалидностью 
и маломобильной категории людей. 
Наличие лифтов, пандусов к корпусам проживания, к точкам питания, конференц залам, широкие 
дверные проемы, туалетные комнаты для людей с инвалидностью. 

 Двухместное размещение в двухместном стандартном номере 337 номеров (из них ≈ 100 
номеров для людей с инвалидностью и маломобильной категории людей) 

 Одноместный стандартный номер (103 номера) 

 Возможность расселения дополнительных сопровождающих лиц (подселение к участнику, 
либо отдельный номер за собственный счет ≈100 человек) 

2. Питание участников ≈780 
человек 

В гостинице по системе «шведский стол»: 
Обед – в день заезда 
Завтраки и ужины во все дни Фестиваля 
В день отъезда только завтрак 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3. Трансфер команд в дни 
прибытия и убытия 
 

Транспортное обслуживание на команду (автобусы вместимостью минимум на 25 человек с учетом   
размещения хоккейных сумок и следж-хоккейных саней) от аэропорта и/или ж/д вокзала в гостиницу 
и обратно. 

4. Трансфер команд на ледовую 
арену и обратно в гостиничный 
комплекс 

Обязательное наличие низкопольных автобусов (не менее 6 автобусов, вместимостью не менее 30 
человек), курсирующих по маршруту гостиница-ледовая арена-гостиница во все дни Фестиваля. 
В первый и последний игровой день дополнительно грузовая газель для хоккейных баулов. 

5. Трансфер оргкомитета на все 
дни проведения фестиваля 

Легковой автомобиль 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 



6. Ледовая арена Спортсооружение должно находиться не более чем в 10 км или 20 минутах езды от места проживания 
участников с учетом трансфера на автобусе. (на Спортсооружении должны быть созданы условия по 
программе “Доступная среда”. Все помещения спортсооружения, необходимые для участников и 
оргкомитета должны иметь: Паспорт, зарегистрированный в органе государственного управления 
физической культурой и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации, согласно 
типовой форме, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и туризму от 8 апреля 1996 года № 117 «О проведении паспортизации и 
единовременного учета спортивных сооружений» ; 4.2. Паспорт безопасности объекта спорта в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта», Инструкцию по обеспечению общественной безопасности 
на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований и план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденные Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948.5. Спортсооружения должны быть включены во 
Всероссийский реестр объектов спорта (только для российских Клубов). Не менее одного 
льдоуборочного комбайна, отвечающего современным техническим требованиям, с обязательным 
техническим обслуживанием, проведенным до начала Фестиваля) 
Спортсооружение должно иметь: 

 Не менее двух хоккейных площадок (размер ледового поля 30Х60 м. Хоккейные площадки 
должны быть оборудованы согласно Правилам игры в хоккей. Ворота не должны иметь 
повреждений, сколов краски и загрязнений на каркасе, повреждений и загрязнений сетки и 
гасящей набивки, оснащены защитным ограждением по периметру, страховочной сеткой, 
отбойной планкой. Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ участников до ворот 
для ледозаливочной машины для выхода на лёд) 

 Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей 

 Не менее 8 раздевалок для участников, по 4 на каждую хоккейную площадку (размер 
раздевалок площадью не менее 50 м2 с душевой (минимум 3 кабинки), туалетом (минимум 1 
кабинка). 2 раздевалки на каждой хоккейной площадке закрепляются за Лигой до конца 
Фестиваля. Из раздевалок должен быть прямой доступ к хоккейной площадке, без ступенек и 
лестниц 



 Хоккейную площадку с трибунами вместимостью не менее 1200 человек для проведения 
торжественной церемонии открытия, технически оснащенной для проведения открытия, с 
наличием медиа-куба 

 Зону – фойе (зона болельщиков, зона отдыха), одновременно вмещающая в себя не меньше 
500 человек, где отыгравшие команды или ожидающие своего матча команды могут провести 
время весело и с пользой. Также спортивные залы для проведения йоги/пилатеса для 
родителей 

 Трибуны для болельщиков на каждой хоккейной площадке не менее 250 посадочных мест, 
также трибуны для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (не менее 15 
мест на каждой площадке) 

 Наличие лифта для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения 

 Не менее 2 туалетов для людей с инвалидностью и маломобильных граждан на 
спортсооружении (в соответствии с Нормативными документами по федеральной программе 
«Доступная Среда») 

 Помещение для судей (помещение для работы не менее 6 чел. в непосредственной близости 
к хоккейным площадкам, с душем и туалетом, с высокоскоростным интернетом, 
холодильником для хранения шайб, оборудованное столами, стульями, розетками, 
оргтехникой) 

 Помещение под хранение хоккейных баулов и саней, и сушки экипировки участников 
(помещение или несколько помещений должны быть общей площадью не менее 140кв.м., 
хорошо освещенное, легко проветриваемое, доступно для посещения людей с инвалидностью 
и маломобильных групп населения) 

 Помещение для оргкомитета (вместимостью для 15 человек, оборудованное столами, 
стульями, розетками, оргтехникой, высокоскоростным интернетом) 

 Помещение для пресс-центра (вместимостью для 15 человек, оборудованное столами, 
стульями, розетками, оргтехникой, высокоскоростным интернетом) 

 Помещение для почетных гостей (вместимостью для 15 человек) с комфортной, мягкой 
мебелью 

 Складское помещение под наградную, призовую атрибутику на ледовой арене (площадью не 
менее 25 м2) 

 Помещение для волонтеров (вместимостью для 30 человек, оборудованное столами, 
стульями, розетками) 



 Наличие и техническое обеспечение точек для активаций партнеров (не менее трех площадок, 
площадь каждой точки не менее 5*3 м, наличие мебели, розеток) 

 Место для проведения онлайн трансляции на каждой хоккейной площадке по центру вдоль 
борта, оборудованное столами, стульями, розетками (обязательное наличие точки доступа к 
интернет (Сетевой провод с доступом в Интернет (должен быть открыт 21 порт ftp, https, RDP; 
если настройки получаются не по dhtp, то предоставить выделенный ip, маску, шлюз, dns 
сервера; если установлена какая-либо биллинговая система, то предоставить логин и пароль с 
минимальным ограничением по объему трафика в 5Гб) 

 Зал для проведения пресс-конференции 

 Микст-зона на каждом катке 

7. Питание на ледовой арене  Обед участников на ≈780 человек во все игровые дни (обед в отдельной выделенной зоне. 
Площадка должна быть оборудована столами и стульями, одновременно вмещающая 
минимально 50 человек) 

 Питание для зрителей/участников (организовать платное питание для зрителей в фойе 
ледового дворца в течение всех игровых дней (минимально 1 точка питания) 

 Питание для прессы, гостей, партнеров, оргкомитета (фуршет, кейтеринг) 

 Обеспечение воды в раздевалках и судейской в игровые дни (ежедневно не менее 1 бутылки 
19 литров с механической помпой в каждую раздевалку) 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

8. Привлечение волонтеров Около 30 человек (аниматоры, работа на ледовой арене, встреча команд, помощь в проведении 
досугово-развлекательных мероприятий) 

9. Организация судейства в 
игровые дни 

10 человек (обучение судей проводит Лига). Судейская бригада на каждом матче должна состоять из: 
главного судьи матча, секретарь-информатор, судья времени матча 

10. Обеспечение безопасности Разделение площадки на зоны; заключение договора с ЧОП на охрану общественного порядка и 
обеспечения безопасности спортсооружении (в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353) 

11. Медицинская помощь Автомобили «Скорой помощи» с реанимационной бригадами на весь срок проведения турнира с 
дежурством в игровое время на каждой хоккейной площадке (согласно Закону о спорте №329-ФЗ) 



 

12. Вечернее мероприятие 
«Закрытие фестиваля» 

Помещение, одновременно вмещающее в себя 1000 человек, с площадкой для проведения 
дискотеки и сценой для церемонии награждения, также место для фуршета 

БРЕНДИНГ И PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ 

13. Брендинг и обеспечение 
активностей 

Обеспечение пула подрядчиков на производство/предоставление следующих услуг: 

 Наградная и сувенирная продукция 

 Интернет-трансляции 

 Организация и обеспечение досугово-развлекательной программы для детей и взрослых 
(мастер-классы, уроки пилатеса/йоги, лекции/семинары) 

 Организация торжественной церемонии открытия 

 Типография  

 Оформление площадок и автобусов в тематике фестиваля 

 Монтаж/демонтаж наклеек на борта, подледный баннер 

 Фото и видеосъемка (не менее 2х человек) 

14. Наружная городская реклама - 
афиша фестиваля 

Аэропорт, ж/д вокзал, общественный транспорт, билборды  

15. Привлечение первых лиц 
региона, СМИ (печатные СМИ, 
ТВ, радио, интернет-ресурсы) 

 На открытии, закрытии фестиваля - присутствие первых лиц региона, партнеров 

 Освещение фестиваля на региональном ТВ, радио 

 Организация мероприятий для прессы 


