
ТВОЙ СПОРТ ХОККЕЙ –
ПРИХОДИ В КОМАНДУ

WWW.WIR-SIND-EISHOCKEY.DE

ПРИХОДИ 

И СТАНЬ 
ЧАСТЬЮ 
КОМАНДЫ!
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ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Хоккей – это скорость и меткость, соперничество и драматизм, 

командный дух и азарт. Но прежде всего, хоккей – это чистые 

эмоции!

Наша брошюра содержит наиболее важную информацию о 

самом скоростном командном виде спорта в мире и поможет 

вам и вашим детям прийти в хоккей.

Мы рады приветствовать вас и вашего ребенка в нашей 

хоккейной семье.

Franz Reindl
Президент Хоккейного союза Германии
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ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Хоккейная площадка представляет собой поверхность льда прямоугольной формы 

длиной 60 м и шириной 30 м со скругленными углами. По периметру площадка 

окружена жесткими пластиковыми бортами высотой 1,20 м. В целях безопасности 

(главным образом из-за вылета шайб) поверх бортов устанавливаются защитные 

стеклопанели и/или сетки.

Поверхность льда разделена пятью поперечными цветными линиями. 

Красная средняя линия делит площадку пополам; в ее центре находится точка 

вбрасывания. Две линии синего цвета делят площадку на три зоны: зону защиты, 

нейтральную зону и зону атаки. С каждой из сторон площадки проведена красная 

линия ворот.

Ворота имеют высоту 1,22 м и ширину 1,83 м. Перед воротами полукругом 

обозначена вратарская зона. Точек вбрасывания девять: одна в центре площадки, 

по две в зонах защиты и четыре в нейтральной зоне.

КОМАНДА

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ 
ХОККЕЙНОЙ СЕМЬИ

Команда обычно состоит из 17–22 игроков, из 

которых на площадке могут одновременно 

находиться только шесть. Как правило, это пять 

полевых игроков и один вратарь (голкипер). 

В особых случаях вратарь также может быть 

заменен дополнительным полевым игроком.

Найдите подходящий клуб рядом с вами

Многолетний опыт показывает, что оптимальным для начала 

занятий хоккеем является возраст от 3,5 до 8 лет. Начать 

можно и позднее. Недостаток игрового опыта или навыков 

катания можно наверстать усердными тренировками.

Как правило, в хоккей приходят через спортивные школы. 

Их организуют сами клубы.

Найти нужный клуб и даты приема вы можете на нашей 

домашней странице:

http://wir-sind-eishockey.de/vereine/
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ЭКИПИРОВКА
Экипировка для спортивной школы:

• Шлем с маской

• Хорошие коньки

• Водонепроницаемые зимние перчатки

• Наколенники 
 (подойдут применяемые для катания на роликовых коньках)

• Налокотники 
 (подойдут применяемые для катания на роликовых коньках)

• Защита шеи или шарф

• Бутылка для питья

Экипировка для игроков 
юношеских команд:

• Хоккейные коньки

• Налокотники

• Шлем с маской

• Наплечник

• Хоккейные перчатки (краги)

• Щитки

• Хоккейные трусы

•  Гамаши

• Раковина и защита шеи

• Нательное белье 

• Игровой свитер

• Клюшка

• Хоккейная сумка

Хоккейные коньки

Щитки

защита шеи

Хоккейные трусы

Наплечник

Налокотники

Раковина

Хоккейные перчатки 
(краги)

Гамаши

Шлем с маской

Клюшка

МНОГИЕ КЛУБЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ЭКИПИРОВКУ 

НАПРОКАТ 

ИЛИ РОДИТЕЛИ 

ОРГАНИЗУЮТ ОБМЕН!
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ОСОБЕННОСТИ 
ЭКИПИРОВКИ ВРАТАРЯ
Вратарские щитки закрывают ногу от стопы до бедра с 

усиленной защитой голени и колена. Вратарский наплечник 

имеет рукава, совмещенные с налокотниками и усиленные 

дополнительными накладками. Детям стоит регулярно 

практиковаться дома в надевании и снимании хоккейной 

экипировки. Обширная защитная экипировка снижает риск 

получения травм до минимума.

Вратарские коньки

Усиленная защита 
голени и колена

защита шеи

Наплечник

Раковина

Вратарские 
трусы

Вратарский 
шлем с маской

Вратарская 
клюшка
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НАЧНИТЕ СВОЮ ХОККЕЙНУЮ 
КАРЬЕРУ С УРМЕЛЕМ

Кататься на коньках как звезды – об этом мечтает каждый 

новичок самого скоростного командного вида спорта в мире. 

Но одного таланта для этого недостаточно. Страсть к игре, 

обязательные тренировки, скорость, меткость и командный дух – 

вот ключи к успеху. Все большие звезды начинали с малого – 

как и наш Урмель! До того, как Урмель вышел изо льда на лед, это 

была очень тяжелая работа... 

Теперь все не так трудно. Со значком Урмеля вы получите не только награду за то, что уже 

умеете. Вам также покажут, как достичь уровня звезд! Всегда хотели показать свои умения 

и наличие качеств, необходимых, чтобы кататься как Урмель? Тогда скорее находите клуб 

рядом с вами, вступайте и получайте значок Урмеля.

Необходимые умения:

Если заинтересовались, просто обратитесь в клуб рядом с вами – там вы узнаете, можно 

ли пройти экзамен на значок Урмеля в их спортивной школе.

Хотите получить значок Урмеля для своего клуба? 

Для получения дополнительных сведений обратитесь к нам по адресу info@deb-online.de, 

указав тему Urmel badge (Значок Урмеля). ©
 2
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1
A: Слалом без шайбы,
торможение обеими ногами 
на удобную сторону

1B: Слалом с шайбой,
торможение обеими ногами 
на удобную сторону

1 C: Бросок по воротам
от синей линии
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ХОККЕЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ХОККЕЙ ЗА МНОГООБРАЗИЕ В СПОРТЕ!

Многие считают хоккей мужским видом спорта. Это не так, и мы можем это доказать. Более 

170 000 девочек и женщин во всем мире – и эта тенденция нарастает, – каждый день надевают 

коньки, берут клюшки и выходят на лед. В Германии их более 2000, и эта тенденция нарастает. 

Сначала девочки тренируются и играют вместе с мальчиками. В возрасте 14 или 15 лет 

происходит переход к чисто женским командам. Здесь тоже бывают исключения: например, 

Дженнифер Харсс и Ивонна Шредер выступают в чемпионате Германии за мужские команды.

Женский хоккей – ни чуть не менее скоростная, конкурентная и требующая мастерства 

игра, чем мужской хоккей. Страсть к игре, тяжелые тренировки и сильный командный дух 

свойственны женскому хоккею в той же степени. Так что если захотите выйти на лед с другими 

девочками, погонять маленький резиновый диск и испытать себя в самом скоростном 

командном виде спорта в мире, вы найдете нужные контакты рядом с вами.

Специальные предложения только для девочек также можно найти в некоторых частных 

инициативах, например на сайте GirlsEishockey.de.

С начала 2017 года Федерация хоккея Германии (DEB) проводит кампанию за равное участие и 

участие детей с историей иммиграции. Многообразие остается важным и актуальным вопросом 

в нашем обществе. Спорт был особенно подходящей платформой для этого на протяжении 

многих лет. Собственные правила спорта обеспечивают сотрудничество вне языковых барьеров 

и безотносительно происхождения, внешности или религии. В рамках нашего проекта мы 

хотим инициировать процессы социальной и культурной интеграции для детей различного 

происхождения, укрепляя тем самым общественно-созидательную силу хоккея.

Использование раскрываемого хоккеем потенциала для устойчивых и долгосрочных процессов 

интеграции требует мер концептуального, образовательного и спортивного (художественного) 

характера. Эти интеграционные процессы инициируются, усиливаются и прочно закрепляются 

посредством многочисленных и разноплановых мероприятий.

Если ваш клуб также заинтересован в большей вовлеченности в области многообразия и 

интеграции, вы найдете много полезной информации по следующей ссылке:

https://www.deb-online.de/projekte/integration/

С любыми вопросами также можно обратиться в проект 

Diversity in Ice Hockey (Многообразие в хоккее) на сайте DEB:

Julia Eisenrieder

jeisenrieder@deb-online.de

Telefon: +49 (89) 81 82 37
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: каков оптимальный возраст для начала занятий хоккеем?

Ответ: между 3,5 и 8 годами, но можно начать и позже.

Вопрос: насколько хорошо нужно уметь кататься на коньках?

Ответ: начинающие в 3,5 - 8 лет делают первые шаги на льду в спортивной школе. В этом 

возрасте дети очень хорошо обучаются катанию на коньках. Дети 7 - 9 лет, умеющие кататься 

на льду хорошо или очень хорошо, имеют все шансы легко вписаться в команду.

Вопрос: насколько опасен хоккей?

Ответ: благодаря обязательной экипировке, риск получения травм гораздо ниже, чем в 

других командных видах спорта. По статистике, травматизм в хоккее с шайбой существенно 

ниже, чем в футболе, гандболе и т. д. Кроме того, для всех юных игроков обязателен шлем с 

маской, защищающей от повреждений лицо.

Вопрос: какая экипировка необходима?

Ответ: в период обучения катанию в спортивной школе полный комплект не обязателен. 

Важно иметь: шлем с маской, хорошие коньки, водонепроницаемые перчатки (с отделениями 

для каждого пальца), наколенники и налокотники (вполне подойдут используемые для 

катания на роликовых коньках), защиту шеи, бутылку для питья, теплую одежду.

В дальнейшем, когда начнутся игры, потребуется собственная экипировка, состоящая из 

хоккейных коньков, налокотников, шлема с маской, наплечника, хоккейных перчаток, щитков, 

хоккейных трусов, гамаш, раковины, защиты шеи, нательного белья, игрового свитера, 

клюшки и хоккейной сумки.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Девушки/женщины

Уровень Лига
1 Женская хоккейная бундеслига

2 2. Лига Север Ландеслига 
Баден-Вюртемберг Ландеслига Бавария

3 1. Женская лига Северо-Восток Ландеслига Северный Рейн – Вестфалия

4 Бециркслига Северный Рейн – Вестфалия

Вопрос: каково деление на возрастные группы и лиги?

Возрастная
 группа Возраст

U7 До 6 лет (дошкольники)

U9 7–8 лет 
(самые младшие школьники)

U11 9–10 лет 
(младшие школьники)

U13 11–12 лет (подростки)

U15 13–14 (школьники)

U17 15–16 лет (юноши)

U20 17–19 лет (юниоры)

20+ (молодежь)

Мужчины

Уровень Лига
1 Немецкая хоккейная лига (DEL)

2 DEL2

3 Оберлига Север Оберлига Юг

4 Региональная 
лига Север

Региональная 
лига Запад

Региональная 
лига Восток

Региональная 
лига 

Юго-Запад

Баварская 
лига

5 Региональная 
лига Север

Ландеслига 
Северный 

Рейн – 
Вестфалия

Гессенлига

Тюрингенлига

Ландеслига 
Баден-

Вюртемберг

Ландеслига 
Бавария

Ландеслига 
Берлин

6

Ландеслига 
Север

-
Остзеелига

Бециркслига 
Северный 

Рейн – 
Вестфалия

Ландеслига 
Гессен

Ландеслига 
Тюринген

Бециркслига
Бавария

-
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Мы пробудили в вас интерес к хоккею? Тогда заходите на наш 

сайт, Facebook или Instagram и найдите клуб рядом с вами, 

чтобы начать.

Deutscher Eishockey-Bund e.V.

Betzenweg 34

81247 München

Электронная почта:   info@deb-online.de

Телефон: +49 (0) 89 8182 0

Факс:        +49 (0) 9 8182 36

www.wir-sind-eishockey.de

www.facebook.com/deutschereishockeybund

www.instagram.com/deb_teams

НАЧНИТЕ СЕЙЧАС

КОМАНДА ЖДЕТ ВАСИГРАЙТЕ В ХОККЕЙ


