
ООО «ФАБРИКА ГРЕЗ ДВ» 
Юридический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,44 

Телефон:459-350 
Приказ № ___ 

 «11» февраля 2019 г.                                                                                                                  г. Хабаровск 
 

«О порядке проведения ЧЕМПИОНАТА ПО АЭРОХОККЕЮ» 
 
В целях привлечения внимания покупателей к игровой зоне ООО «Фабрика Грез ДВ» приказываю: 
Провести в игровой зоне по адресу 680021, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.44, ТРЦ «Магазины 
Радости», 4 этаж,  чемпионат по аэрохоккею 23 февраля 2019 г. в 15:00.  
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  Организатором чемпионата по аэрохоккею (далее – чемпионат) 
является ООО «Фабрика Грез ДВ» (местонахождение компании: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-
Чена, д. 44, ТРЦ «Магазины Радости» 4 этаж  «Game Zone». Чемпионат будет проведен:   23 февраля 
2019 г. в 15:00. Сроки приобретения билетов участника: c 11 февраля 2019 г. по 23 февраля 2019 г. до 
14:50. Максимальное количество участников 32.  
 
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЧЕМПИОНАТА ПО АЭРОХОККЕЮ: Призовой фонд чемпионата состоит из 
трех основных подарков. Перечень подарков: 1 место – карта «Game Zone» на 50 игр - 1 шт., 2 место 
– Коробка Pringles (19 * 165 гр.), 3 место -  коробка попкорна Carnelius в ассортименте (24 
шт.*110гр). 
 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: В Чемпионате могут принимать участие физические лица,  достигшие 14-
летнего возраста. Для того чтобы стать участником Чемпионата и принять участие необходимо: в 
срок с 11 февраля 2019 г. по 23 февраля 2019 г. до 14:50 (включительно) купить купон участника на 
кассе «Game Zone», 4 этаж, стоимостью  200 рублей.  
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ПО АЭРОХОККЕЮ: Чемпионат проводится 23 
февраля 2019 года в 15:00 по адресу: г. Хабаровск,  ул. Ким Ю Чена, д. 44, ТРЦ «Магазины Радости», 
4 этаж , «Game Zone». 23 февраля 2019 г. в 15:00 среди участников купивших купон участника будет 
проведен чемпионат, согласно турнирной таблице*. Турнирная таблица будет составляться 
случайным образом, и проведена в виде жеребьевки. Игра длится 6 минут, или заканчивается ранее, 
до 9 голов в одни ворота. Турнир состоит из трех туров и финала. В первом туре игра идет до двух 
побед участник одержавший победу проходит дальше. Во втором туре игра на вылет участник 
одержавший победу проходит дальше.  В третьем туре, игра идет до двух побед  участник 
одержавший победу проходит дальше.  В финале останутся четыре участника, которые и сразятся за 
главный приз. В финале все участники будут играть друг с другом и набирать баллы (все набранные 
участником забитые шайбы будут суммироваться, участник выигравший игру с любым счетом 
получает 10 баллов, остальные баллы присваиваются участникам по забитым шайбам (к примеру: 
участник выиграл игру со счетом 9:7, участник который выиграл, получает в свою копилку 10 
баллов, участник, который проиграл, получает то количество баллов, которое соответствует 
количеству забитых шайб в данном случае 7) участник набравший больше всего баллов становиться 
победителем. Участники получат следующие призы: 1 место – карта «Game Zone» на 50 игр - 1 шт., 2 
место – Коробка Pringles (19 * 165 гр.) - 1 шт., 3 место -  коробка попкорна Carnelius в ассортименте 
(24 шт.*110гр). Каждому участнику подарок!  
*Турнирная таблица составляется согласно жеребьевке в начале турнира и изменению не подлежит. 
Турнирная таблица – Приложение 1, заполняется с №1 по №16 по порядку. В жеребьевке участвуют 
только проданные номера билетов. Участникам не пришедшим на соревнование присуждается 
техническое поражение, участники в которых  в паре был не пришедший участник автоматически 
проходит дальше. В случае продажи не всех купонов участника, игрокам проигравшим в первом туре 
представиться возможность продолжить соревнование в турнире согласно дополнительной 
жеребьевке, таким образом, заполниться турнирная таблица для второго тура. 
 
Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за зам. директора Кондратьева П.В. 
С приказом ознакомлен  ______________________________________________________  Кондратьев П.В. 
Директор ООО «Фабрика Грез ДВ»  ___________________________________ Рашевская О.Г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Турнирная таблица 
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