1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Республиканские соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова (далее - Соревнования) в зимнем сезоне 2017-2018
г.г. проводятся в целях:
- физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего
поколения;
- формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи
- выявления одаренных юных хоккеистов, сильнейших детских
непрофессиональных хоккейных команд движения Клуба «Золотая
шайба».
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Права на организацию и проведение соревнований принадлежат
Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия (далее – Минспорт) и Федерации хоккея Республики
Карелия (далее – Федерация).
Полномочия Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия как организатора соревнований осуществляет
АУ РК ЦРС «Спартак» (далее – Стадион).
Непосредственное проведение соревнований на всех этапах возлагается
на органы управления физической культурой и спортом Администраций
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Республики Карелия, районные федерации хоккея и Главные судейские
коллегии.
3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в 3 этапа
I этап: соревнования в муниципальных образованиях субъектов Российской
Федерации (ноябрь 2017 г. - январь 2018г.)
II этап: финальные соревнования в субъектах Российской Федерации (январь
– февраль 2018 г.) город Петрозаводск
III этап: Всероссийские финальные соревнования – (март-апрель 2018 г.)
город Дмитров Московская область:
Место
Сроки
Возраст
Количество
проведения
проведения
участников
команд/участников
г.
Дмитров 14-22
апреля 10-11 лет
64/1216
Московская
2018 года
область
3-4 апреля 2018 12-13 лет
64/1216
года
24марта-1 апреля 14-15 лет
64/1216
2018 года
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования на всех этапах проводятся по трем возрастным группам в
СК «Луми» по адресу: г.Петрозаводск, Неглинская набережная, д.52:
- старшая группа: 14-15 лет (2003-2004 года рождения) - 26,27,28
января 2018 г.
- средняя группа: 12-13 лет (2005-2006 года рождения) - 10-11
февраля 2018 г.
- младшая группа: 10-11 лет (2007-2008 года рождения) - 24-25
февраля 2018 г.
О возможных изменениях сроков и места проведения соревнований
будет сообщено дополнительно.
Состав команды 19 человек, в том числе 17 игроков, тренер и
представитель командирующей организации.
В состав команды юношей во всех возрастных группах разрешается
включать юношей моложе на один год.
Хоккеистам, принимающим участие в соревнованиях, включенных в
Календарный план Федерации хоккея Российской Федерации запрещается
играть в соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба».
К финалу II этапа допускаются команды-победительницы
соревнований в городских округах и муниципальных районах Республики
Карелия по представлению Администраций местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Карелия.
Командам городских округов и муниципальных районов Республики
Карелия, допущенным к соревнованиям III этапа, разрешается усиливаться
игроками других команд, принимавших участие в розыгрыше предыдущего
этапа соревнований (не более 5 полевых игроков и вратаря), при наличии
подтверждающих документов.
К финальным соревнованиям III этапа в каждой возрастной группе
допускается команда победительница соревнований республиканского этапа
по представлению органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
К соревнованиям на всех этапах среди команд юношей допускаются
детские дворовые команды, команды спортивных клубов по месту
жительства, образовательных организаций дополнительного образования
спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ.
К участию в соревнованиях на всех этапах среди юношей всех
возрастных групп не допускаются команды и учащиеся специализированных
детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, школ –
центров подготовки при командах КХЛ, ВХЛ, МХЛ, НМХЛ, в том числе
юные хоккеисты, отчисленные из вышеперечисленных школ после
30.09.2017 года.
Участие в соревнованиях на всех этапах среди команд юношей всех
возрастных групп не допускается, игроки, заявленные за команды
участвующие в межрегиональных или региональных соревнованиях по
хоккею, проводимых МКЦ и являющихся отборочными соревнованиями к
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Первенству России среди юношей до 17 лет и Всероссийским соревнованиям
«Первенство России среди юношей до 16-15-14-13 лет в сезоне 2017-2018
годов».
К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются юные
хоккеисты всех возрастных групп, отзаявленные из команд, участвующих в
межрегиональных и региональных соревнованиях по хоккею, проводимых
МКЦ и являющихся отборочными соревнованиями к Первенству России
среди юношей до 17 лет и всероссийским соревнованиям «Первенство
России среди юношей до 16-15-14-13 лет в сезоне 2017-2018 годов» и не
принявших участие ни в одном официальном матче данных соревнований, с
предоставлением официального документа из МКЦ.
Команды, допущенные к финальным соревнованиям, должны иметь не
менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и
номерами.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с «Официальной книгой
правил ИИХФ 2014-2018». Система проведения соревнований определяется
главной судейской коллегией.
Продолжительность матча для команд всех возрастных групп – 45
минут грязного времени, три периода – по 15 минут.
В случае завершения игр на всех этапах с ничейным результатом,
назначается дополнительный период (5 минут) до первой заброшенной
шайбы. Игра в дополнительное время продолжается в формате 4 на 4. Если
игра в дополнительное время заканчивается вничью, назначается 3
штрафных броска, если и они не выявляют победителя, штрафные броски
продолжаются до момента, когда игрок одной команды забросит шайбу в
ворота, а игрок другой команды не забросит шайбу в ворота. Победители в
группах определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех
встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу в дополнительное время и
в случае среди буллитов 2 очка, за поражение в дополнительное время и
буллитов 1 очко, за поражение в основное время 0 очков. За неявку на игру
команде засчитывается техническое поражение.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество
определяется по:
- количеству набранных очков в матчах между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими
командами;
- количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами;
- наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
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Команды, занявшие 1-3 места на зональных и финальных
республиканских соревнованиях, награждаются кубками и дипломами,
игроки и тренеры команд – медалями и дипломами соответствующих
степеней. Специальными призами Министерства награждаются лучший
вратарь, защитник, нападающий и бомбардир соревнований.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил
соответствующих видов спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Ответственные исполнители:
- Глава местного самоуправления городского округа или
муниципального района, при условии, что он состоит в числе
организаторов,
- Руководители спортивных сооружений,
- Главный судья соревнования.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований может производиться как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской федерации и Республики
Карелия.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по проведению соревнований 1 этапа обеспечивают органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, физической культуры и спорта.
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Расходы по проведению и организации республиканского этапа
соревнований осуществляются за счёт средств Министерства (согласно
сметы расходов) выделенных в рамках утвержденного Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Карелия на 2018 год.
Все расходы по командированию команд на финальные соревнования 2
этапа (проезд в оба конца, суточные в пути, проживание, питание,
страхование участников) несут командирующие организации.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в республиканских финальных соревнованиях с
информацией о проведении соревнований I этапа
подаются
Администрациями местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики Карелия в Министерство по адресу: г.
Петрозаводск, ул.Энгельса, 4, телефон (8-8142) 781740 (отдел развития
физической культуры и инфраструктуры спорта.
Дополнительный контактный телефон: 89114021491 (Елин Владимир
Александрович).
Обязательным критерием к допуску на соревнования III этапа
среди городских команд юношей является проведение регионального
этапа соревнований в субъекте Российской Федерации с участием не
менее 6-ти команд.
В информации обязательно подробно сообщается о проведенных
соревнованиях (протоколы игр, письменная информация).
Допуск команд на Финальные соревнования осуществляется
оргкомитетом, в состав которого входят представители Министерства,
федерации хоккея Республики Карелия.
Каждая команда, допущенная на финальные соревнования 2 этапа
должна представить в Министерство заявочный протокол игроков (17
человек).
Основанием для участия в финальных соревнованиях является вызов
Министерства.
Команды, прибывшие на финальные соревнования, должны иметь:
 отчет о проведении I этапа соревнований (Приложение № 2);
 вызов Министерства;
 заявку команды в двух экземплярах с визой руководителя
командирующей организации. Заявка по установленной
форме
(Приложение №1) должна быть заверена Администрацией местного
самоуправления городского округа или муниципального района
Республики Карелия, иметь визу врача на каждого юного хоккеиста о
допуске к соревнованиям;
 фотографию на каждого участника размером 9х12 сантиметров,
заверенную с обратной стороны директором учебного заведения, с
указанием ФИО, полной даты рождения, места учебы и жительства;
 Паспорт на каждого участника, которому на момент проведения
соревнований исполнилось 14 лет, на остальных участников –
свидетельство о рождении;
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 Договор о страховании на каждого участника (оригинал).
Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в
соответствии с ФЗ N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006
года.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
На участие команды _____________________ город _____________________
в республиканских финальных соревнованиях по хоккею с шайбой на призы
Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова
№№

Фамилия
Имя

Дата
Наименование Домашний
Рождения
Учебного
Адрес
заведения

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Допущено ________ игроков

Врач _________________(Ф.И.О.)
Подпись
М.П.

Тренер команды __________________________________(Ф.И.О.)
Представитель команды ____________________________ (Ф.И.О.)
Руководитель командирующей организации _____________________(Ф.И.О.)
Руководитель Администрации
местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
Республики Карелия _______________________________________(Ф.И.О.)
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Приложение № 2

Отчет о проведении I этапа республиканских соревнований юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова
№№
Наименование
общеобразовательной
школы

2003-2004 г.р.

Количество команд
Мальчики
2005-2006 г.р.

2007-2008 г.р.

Руководитель администрации
местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Республики Карелия
_______________________________________________ (Ф.И.О).
Подпись
М.П.
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Контактное
лицо, номер
телефона

