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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа

ВсероссиЙских соревнований юных хоккеистов кЗолотая шайба> имени А.В.Тарасова
в Мурманской области сезона 2017-2018 гг.

соревнования проводятся " ,i;"ЖЪl#fТ.1*"." хоккея с шайбой и его
дальнейшей популяризации в Мурманской области.

Основные задачи:
- привлечение максимального числа детей и подростков к занятиям хоккеем с шайбой;
- укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганда здорового образа жизни;
- определение команд - победителей и призеров соревнований команд-участниц по

возрастным категориям ;

_ повышение уровня мастерства хоккеистов;
- приобретение опыта выступлений в соревнованиях,

Со

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство IIодготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУflО

<Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа) (далее - МОДЮСШ),
Непосрелственное проведение соревнований обеспечивают МОДЮСШ и главная

судейская коллегия, утвержденная МО!ЮСШ.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
к участию в соревнованиях допчскаются команды организаций. выра.jивших же,пание

ВЫСТУПаТЬ В СОревнованиях, принимающие и выполняющие все требования настояIцего
Положения.

общее количество хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 19
человек (включая 2-х вратарей).

ВОЗРаСт ДеВушек, заявленных в мужских командах не должен превышать возраста
ОСТалЬных rIастников соревнований более чем на два года. В зffIвке команды на игру может
быть не более пяти игроков, младшего возраста (по письменному согласию законньIх
представителей).

К УЧаСтию в III и IV этапов Всероссийских соревнований юньIх хоккеистов кЗолотая
ШаЙба> иМени А.В. Тарасова булут допуulены команды, отвечающие требованиям к
участникам в этапах соревнований.
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2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
внUjJан,ия rrрOвOля,1,0я

возрастная категоDия время проведения Место проведения
2003-2004 гг,р. 16-1 8 ноября г. Оленегорск

(ул. Строительная, д. 40)2005-2006 гг.р. 2З-25 ноября
2007-2008 гг.р. 30 ноября-2 декабря



6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИJI ПОБЕДИТЕЛЕЙ
соревнования проводятся по правилам вида спорта <хоккей с шайбой>,

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 30 марта 20l0 года N9 248, Правилам
игры в хоккей, утвержденными на Конгрессе ИИХФ в 2014 году,

система проведения соревнований: на первом этапе команды путе\,t ;ltеребьёвки
образуют две группы кА> и кВ>>, В группе каждая команда проводит по од}lол"l }ll-pc с liа7tiдым
из соперников. По итогам первого этапа по две лучшие команды в группах разыгрывают
призовые места по принципу Аl-В2 и Вl-А2, Победители пар встречаются в финальном
матче, а проигравшие в матче за третье место. Командьт, занявшие в своих группах места с
третьего по четвертое, встречаются в стыковых играх rrо принципу АЗ-В3, А4-В4. Очки,
набранные командами на первом этапе, не учитываются.

Формат проведения матчей для разньж возрастных категорий указан в след}тощей

1 день - приезд команд,
соревнований, игры;

2 день - игры;
З день - игры, награждение,

5. прогрАммА
работа комиссии по регистрации участников, открытие

отъезд команд.

(грязного)) игрового времени.
заливки льда - 5 минут; - в случае

Хронометраж матча считается с учетом
Продолжительность IIерерывов: - в случае отсутствия
заливки - 15 минут.

В случае завершения матча с ничейным результатом, назначается дополнительный
llериод (5 минут) до первой заброшенной шайбы. Игра в дополнительное время
Продолжается в формате 4 на 4. Если игра в дополнительное время заканчивается в ничью,
наЗначается 3 штрафных броска, если и они не выявляют победителя, штрафные броски
продолжаются до первого преимущества одной из команд.

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех
встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу в дополнительное время и в серии
бУллитов-2очка,запоражениевдополнительноевремяивсериибуллитов-lочко,за
Поражение в основное время - 0 очков. За неявку на игру команде зачитывается техническое
поражение.

В соответствии с решением Исполкома ФХР хоккеистам до 12 лет (2005 г,р. и r,тлалше)
запрещено применять силовые приемы.

Решение об изменении времени начала, по отмене и переносу матчей, в связи с
НеЯВКОЙ коМанды на игру, неготовностью ледовой площадки (форс-мажорные
обстоятельства) и т.д. принимает Главный судья соревнований, сообщает об изменениях в
МОДЮСШ не позднее, чем за двое суток до назначенного времени матча.

7. нАгр;ждЕниЕ
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком Министерства образования и науки

МУрманской области. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами
Министерства образования и науки Мурманской области. Участники, занявшие 1-3 места,
награждаются грамотами и медалями.

таблице:

Возрастная
категория

Время,
необходимое для

пDоведения матча

Формат
пер/мин

Продолжител ьность
разминки

.Щополнительная заливка

2007-2008 гг.р. l:00 3 х 15 5 мин. не производится

2005-200б гг.р, 1:00 3 х 15 5 мин. не производится

2003-2004 гг.р. 2:00 3х20 l0 мин,
]\4ех{д}, l-п,t и 2-Mt периодо]\4.

по взаимнtlй ltlI овOренности
]\,1oiKeT не lll]О1-1ЗВOД}.lТСЯ



8. условиl{ приЕмА
все расходы по командированию команд несут командирующие организации.

9, сроки прЕдстАвлЕниlI и оФормлЕниrI зАявок
Подтвердить участие в соревнованиях необходимо до б ноября 2017 года вмодюсШ по факсу (8sl52) 541229 или по электронной почте: oblmetodmur@mail,ru.

Телефоны для справок: (88152) 541229 (Трефиловu Onu.u Васильевна) и (88 l52) 5з7lз5
(Казакова Татьяна Степановна),

руководитель команды представляет в комиссию по
следующие документы:

регистрации участников

_ именнуЮ заявку по установленной форме (Приложение N9 1);
- приказ о направлении на соревнования, С возложением на руководителя команды

полной ответственности за жизнь и Здоровье перечисленных участников в п\,.ги с_1едования и
на период проведения соревнований;

- свидетельство о рождении (паспорт на участника старше 14 лет);
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных

участника,,
- согласие на обработку персонаJIьных данных (несовершеннолетних участников)(Приложение J\Ъ 2);
- согласИе Еа обработкУ персональных данных (представителей участников)(Приложение JФ З).

- для оформления протокола руководители команд обязаны за 30 минут до начала
игры п€редать судьям составы команд, по установленной форме (Приложение ЛЬ 4)о в
отпечатанном виде с указанием фамилии, имени, игрового амплуа и номера каждого
игрока (2 вратаря, а затем в порядке возрастания).

в случае подачи протеста по комплектованию команды главная судейская коллегия
вправе произвести проверку соответствия предъявленных документов и участника, на
которого подан протест.

случаев на каждого

l lp}1. 1()HcH lrc ,|tfu l

имени А.В.Тарасова

именная заявка
на участие в региональном этапе

всероссийских соревнований юных хоккеистов кзолотая шайба>
в Мурманской области сезона 2017-201 8 гг.

от команды
наименование ниrI

Jt
п/п

Ф,И.О. участника
(полностью) год, дата рождения Виза врача Подпись

врача, печать

Всего допущено к соревнованиям

Врач
Ф.и.о.

Печать медицинского учрежден ия

Руководитель команды

человек.

подпись врача

Ф.и.о.
Подпись руковолЪтеля

Руководитель
Подгtись руководителя

Печать образовательной организации

Ф.и.о.

(телефон)


