Зимняя игра хоккей с мячом - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
22.10.2016 00:00 -

В зимней игре хоккей с мячом участвуют две команды, в каждой из них по одному
вратарю и по 10 полевых игроков. Эта игра проводится на ледяном поле с
использованием клюшек и мяча.

Правила зимнего хоккея с мячом

Цель данной игры заключается в том, чтобы забить мяч в ворота противника. Согласно
правилам, в мачте победителем становится та команда, которая забьет больше голов.
Игроки на коньках перемещаются по льду, и используют клюшки для забивания мяча в
ворота противоположной команды. При этом, они не должны дать возможность игрокам
противоположной команды забить мяч в свои ворота. Вратари не используют клюшки, а
просто защищают свои ворота. Эта игра ограничена по времени. Она состоит из 2-х
таймов по 45 минут. Также при очень низкой температуре судья может решить
проводить игру, состоящую из 3-х таймов по 30 минут. Ее победителем считается та
команда, которая за все время игры забьет больше голов в ворота противоположной
команды.

В России хоккей с мячом является официальным зимним видом спорта. В
международной практике существует аналогичный вид спорта – «бенди». В России
вначале хоккей с мячом носил название «русский хоккей». В странах, регулярно и
организованно проводимых хоккей с мячом, создаются соответствующие ассоциации или
федерации, входящие в состав Федерации международного бенди (Federation of
International Bandy). Международный олимпийский комитет официально признал хоккей

1/2

Зимняя игра хоккей с мячом - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
22.10.2016 00:00 -

с мячом, как зимний вид спорта, но до настоящего времени его не включили в
официальную программу Зимних Олимпийских игр. В 1952 году, на VI Зимних
Олимпийских играх в Осло хоккей с мячом был представлен, как показательная
дисциплина. В 2011 году на VII Зимних Азиатских играх этот вид спорта был
официально включен в программу. Также зимняя игра хоккей с мячом была
представлена на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Хоккей с мячом, на самом деле,
считается русским национальным видом спорта, поскольку Россия сыграла огромную
роль в его становлении, зарождении и развитии.

В русских летописях X-XI веков, при описании забав, пользующихся широким спросом в
народе, довольно часто упоминается и клюшкование наряду с плаванием, кулачными
боями, стрельбой из лука, верховой ездой, лаптой и городками. В огромной стране, в
различных регионах эта игра называлась по-разному. Среди наиболее известных
названий этой игры были такие как: погоня на Вятке, загон на Севере, свинка на Урале.
Также в летописях и фольклорных названиях можно найти и целый ряд других
называний. К ним относятся: догон, котёл, шарение, козий рог, юла, клюшки на лед или
просто клюшки. Из последних четырех названий можно сделать заключение, что
обозначение игры исходило из названия предметов, применяемых в ней: юла служила
аналогом современной шайбы, козий рог или клюшки обозначали загнутую палку,
используемую в игре, а название клюшки на лед свидетельствовало о том, что в России
это, в действительности, был зимний вид спорта. Петр I увлекался этой народной
забавой. Эта игра с клюшкой на льду Невы во время его правления собирала большое
количество зрителей.
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