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Термины, определения и сокращения
Далее в тексте настоящего Положения и применительно к содержанию его разделов
используются следующие термины, определения и сокращения:
ИИХФ
Сокращенное наименование Международной Федерации
Хоккея на льду
ФХР
Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея России»
ФХРК ИЛИ ФЕДЕРАЦИЯ
Региональная общественная организация «Федерация хоккея
Республики Карелия»
СОРЕВНОВАНИЯ ФХРК
Соревнования по хоккею с шайбой, проводимые ФХРК среди
детско-юношеских клубных команд
ПОЛОЖЕНИЕ
Положение о проведении соревнований ФХРК среди команд,
принимающих
участие
в
данных
соревнованиях,
утверждённое ФХРК и определяющее условие и порядок
участия команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров,
судей, руководителей и иных должностных лиц в
соревнованиях ФХРК
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Структурное
подразделение
ФХРК,
осуществляющее
КОМИТЕТ ФХРК
организацию, контроль и оперативное управление
проведением соревнований
КОМИТЕТ СУДЕЙСТВА Структурное
подразделение
ФХРК,
обеспечивающее
СОРЕВНОВАНИЙ
И организацию квалифицированного судейства матчей, а также
ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ
осуществляющее контроль над его качеством
ПРЕСС-СЛУЖБА
Структурное подразделение ФХРК, отвечающее за
ФЕДЕРАЦИИ
систематическое представление информации о спортивных и
коммерческих мероприятиях, проводимых ФХРК, в целях
создания полного, открытого информационного пространства
о деятельности Федерации
ОРГКОМИТЕТ
Расширенный управленческий орган проведения Турнира, в
заседаниях которого могут принимать участие сотрудники
различных подразделений ФХРК и уполномоченные
Федерацией лица
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
Юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
осуществляющее деятельность в хоккее, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации,
команды которого принимают участие в Турнире ФХРК
КОМАНДА
Коллектив игроков одного возраста, представляющих
определенный клуб, заявленный для участия в Турнире
МАТЧ
Хоккейный матч, проводимый ФХРК
СПОРТСООРУЖЕНИЕ или Объект спорта (дворец спорта или иная крытая ледовая арена
СТАДИОН
с
трибунами для зрителей), специально предназначенный для
проведения спортивных мероприятий по хоккею и
соответствующий Официальным правилам по хоккею и
требованиям Регламента
ХОККЕИСТ
Несовершеннолетнее лицо, проходящее спортивную
подготовку
(обучение) в хоккейной школе
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ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА

ПРАВИЛА ИГРЫ В
ХОККЕЙ

СУДЬЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
осуществляющее спортивную подготовку, либо структурное
подразделение
Хоккейного
клуба,
осуществляющее
спортивную
подготовку по хоккею детей и юношей (девушек) в
соответствии с
порядком,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской Федерации. Для целей Регламента при указании
на права и обязанности Хоккейной школы, также понимаются
права и обязанности Хоккейного клуба, в структуре которого
находится Хоккейная школа
Правила вида спорта «хоккей», утвержденные приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 23 января
2017 г. № 33. На всех хоккейных соревнованиях,
инициированных и / или проводимых на территории
Российской Федерации, за исключением международных
соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ, должны
применяться Официальные правила по хоккею.
Официальное лицо, назначенное ФХРК для обслуживания
хоккейного матча, на основании утвержденного Комитетом
судейства ФХРК списка судей
Официальный интернет-сайт ФХРК, на котором размещается
информация обо всех соревнованиях, проводимых ФХРК.
Доступен по адресу www.fhrk.ru
Официальный
документ,
подписанный
тренерами
участвующих в хоккейном матче команд и главными судьями
матча,
фиксирующий
количественно-качественные
характеристики, особые замечания и результат матча.
Носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения,
ориентированный на визуальное восприятие физическими
лицами рекламы.
Юридическое лицо или физическое, реклама и/или
информация которого по решению ФХРК размещается внутри
спортсооружений или на официальном сайте при проведении
матчей.
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Глава 1. Общие положения
Статья 1.1. Введение
Республиканский открытый детский хоккейный турнир с шайбой "Отцы и дети"
имени А.В. Тарасова по 2008-2009 и 2010-2011 годам рождения проводится Федерацией
хоккея Республики Карелия в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий Федерации, утвержденным Министерством по делам молодёжи, физической
культуре и спорту Республики Карелия.
Турнир проводится с целью дальнейшего развития и популяризации хоккея в
Республике Карелия, совершенствования учебно-тренировочного процесса команд,
определения сильнейших команд.
Турнир проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018
г. № 729 на всех хоккейных соревнованиях, инициированных и / или проводимых на
территории Российской Федерации.
Турнир проводится в соответствии с «Официальной книгой правил 2018-2022» IIHF с
корректировками Федерации хоккея России без применения силовых приёмов
(«Руководство ФХР по применению силовых приемов в возрасте до 12 лет включительно»).

Статья 1.2. Цели Турнира
Турнир проводится в целях
 развития детско-юношеского хоккея и его дальнейшей популяризации
 организации досуга граждан
 привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодёжи и других
категорий населения
 укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением,
наркоманией и другими вредными привычками
 формирования «спортивного» характера и стремления к совершенствованию у
юных хоккеистов в связи c почётностью звания и титула Чемпиона Республиканского
открытого детского хоккейного турнира с шайбой "Отцы и дети" имени А.В. Тарасова
по 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р.
 предоставление возможности для игроков младшей группы (2008-2009 годов
рождения) попасть в основной состав Сборной команды Карелии (для игроков РК)
по хоккею с шайбой на Первенство СЗФО 2019 года

Статья 1.3. Задачи Турнира
Задачами проведения Турнира являются:
 определение исключительно по спортивному принципу победителя и призёров
Турнира
 определение исключительно по спортивному принципу лучших игроков в разных
номинациях
 повышение уровня мастерства хоккеистов
 повышение уровня судейства матчей
 повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров
 выявление и подготовка перспективных хоккеистов для Сборной команды Карелии
и для рекомендации в Сборную по Северо-западному ФО по хоккею с шайбой
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Глава 2. Организаторы Турнира
Статья 2.1. Организаторы Турнира
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет РОО
«Федерация хоккея Республики Карелия», при поддержке Министерства по делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия, которые
совместно определяют условия проведения Турнира, предусмотренные настоящим
Положением.
Помощь в организации Турнира оказывают:
- ГУ РК Центр спортивной подготовки «ШВСМ» (далее – ГУ РК ЦСП «ШВСМ»)
- АУ РК "Центральный республиканский стадион "Спартак"
Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководство ФХРК и на
главную судейскую коллегию Турнира, утвержденную РОО «Федерацией хоккея РК».
Председатель Оргкомитета Турнира Садовский Дмитрий Львович (тел.
+79114198526, dietimon@gmail.com)
Координатор Турнира Ремянников Дмитрий Александрович (тел. +79114062685,
remyannikov@hockey10.ru)

Статья 2.2. Освещение Турнира
Освещение всех событий турнира осуществляется на официальном интернет-сайте
Федерации (www.fhrk.ru) и на сайтах официальных информационных партнёров
Федерации.

Глава 3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Статья 3.1. Всероссийский реестр объектов спорта
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта
к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.

Статья 3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также в соответствии с требованиями
Правил по виду спорта «хоккей», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 729, иными локальными нормативными
актами Министерства спорта Российской Федерации, ФХР. Ответственность за подготовку
мест проведения Соревнований, организацию приема и размещения участников, медикосанитарное обслуживание и безопасность несут организации, на которые возложено
проведение соответствующего этапа Соревнования. Ответственность за обеспечение
безопасности при проведении отдельного матча Соревнования лежит на руководителе
спортивного сооружения и проводящей этап Соревнования организации, если ФХРК не
установлен иной порядок обеспечения безопасности.
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Статья 3.3. Оказание медицинской помощи и страхование
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134-н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий», Медицинскими правилами ФХР.
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который в обязательном порядке
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников Соревнования может производиться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3.4. Ответственность за подготовку
Ответственность за подготовку мест проведения матчей Турнира (Кондопога
«Ледовый дворец» и Петрозаводск СК «Луми») и обеспечение всем необходимым для их
проведения возлагается на - ГУ РК Центр спортивной подготовки «ШВСМ» (далее – ГУ РК
ЦСП «ШВСМ» и АУ РК «Центральный республиканский стадион «Спартак»);
Обязанность по обеспечению безопасности и обеспечению оказания медицинской
помощи при проведении соответствующего матча в соответствии с требованиями
действующего законодательства настоящим Положением возлагается на ГУ РК ЦСП
«ШВСМ» и АУ РК "Центральный республиканский стадион «Спартак».

Статья 3.5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии допуска
врача, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований.
Матчи всех этапов Соревнования проводятся без силовых приёмов. Игроки и
вратари обязаны носить защиту шеи и горла в соответствии с Правилами.
Во время и в месте проведения соревнований должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, скорой медицинской
помощи.
Организаторы соревнований должны обеспечить медицинское обслуживание, в
случае необходимости автомобиль скорой помощи с одним или несколькими врачами,
которые должны оказать помощь, спортсменам, официальным лицам, зрителям.
На время проведения Турнира доступ в раздевалки и подтрибунное помещение
имеют только члены организаторы Турнира и их представители, хоккеисты-участники
турнира, тренера команд и не более 2х дополнительных лиц от каждой команды. Список
представителей команд утверждается при подаче заявки на Турнир и может быть
скорректирован. Доступ в раздевалки и подтрибунное помещение осуществляется строго
по пропускам.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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Руководители хоккейных школ, а также тренеры команд несут ответственность за
невыполнение требований настоящего Положения, необеспечение необходимых
организационных мероприятий, связанных с проведением хоккейных матчей, а также за
поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, вовремя и после окончания
матча. Перед каждым матчем и в перерывах руководство хоккейной школы команды«хозяина» поля совместно с дирекцией спортсооружения, на котором проводится матч,
обязаны оповещать зрителей о недопустимости хулиганских действий, мешающих
проведению матча. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"». Должностные лица и
представители хоккейных клубов (руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий
персонал), а также родители хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия
судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без
разрешения главных судей матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по
отношению к судьям, инспектору матча, а также угрозы физической расправы должны быть
указаны главными судьями в официальном протоколе матча и рапорте в ФХРК.
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. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.

Глава 4. Место, сроки и условия проведения
Статья 4.1. Место проведения
1. «Ледовый дворец» (Дворец спорта ОАО "Кондопога). Республика Карелия, город
Кондопога, ул. Строительная, дом 2, среди детских команд 2008-2009 г.р.
2. Спортивный комплекс «Луми» Республика Карелия, город Петрозаводск,
Неглинская наб. дом 52, среди детских команд 2010-2011 г.р.

Статья 4.2. Сроки проведения
1. 07 декабря, 08 декабря, 09 декабря 2018 года среди детских команд 2008-2009
г.р. в городе Кондопога.
2. 07 декабря, 08 декабря, 09 декабря 2018 года среди детских команд 2010-2011
г.р. в городе Петрозаводске.

Статья 4.3. Условия проведения Турнира
Команды обязаны соблюдать маршрутный лист, принадлежащий команде, в том
числе явиться на открытие и закрытие Турнира в полном составе.
Команды могут по желанию являться на развлекательные мероприятия Турнира.
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Глава 5. Состав участников и условия их допуска
Статья 5.1. Требования к участникам турнира
К участию в Первенстве допускаются хоккейные команды, выразившие желание
выступать в Турнире, принимающие и выполняющие все требования настоящего
Положения и иных нормативных документов ФХРК.
К участию в Первенстве допускаются хоккеисты, родившиеся от 01.01.2008 до
31.12.2009 г. и от 01.01.2010 до 31.12.2011 г. в соответствующих возрастных категориях.
В заявке команды на участие в Турнире может быть не менее 11 игроков, включая
вратаря, и не более 20 игроков, включая 2-х вратарей. На игру должно быть заявлено не
менее 11 игроков, включая вратаря. Каждая команда должна иметь два комплекта
свитеров с названием команды: темного цвета – для «домашних» матчей и светлого цвета
– для «гостевых» матчей.
К участию в турнире не допускаются хоккеисты без страхового полиса, защитных
масок и защиты горла стандартного образца.
Хоккеисты должны быть годными по состоянию здоровья и иметь допуск врача
(Графа «виза врача» в заявке команды). Участие в Турнире возможно только при наличии
оригинала договора о страховании, копия которого предоставляется Оргкомитету на
каждого хоккеиста.

Статья 5.2. Состав команд-участниц Турнира
Первоначальная заявочная кампания рассчитана на 8 команд-участниц в Турнире по
каждой возрастной группе.
Окончательный состав команд-участниц Турнира публикуется в календаре
соревнований после окончания заявочной кампании и утверждения списка командучастниц Судейской коллегией Турнира не позднее 3-х дней до начала Турнира.

Статья 5.3. Заявочная кампания
Заявочная кампания проводится Оргкомитетом турнира при поддержке ФХРК с
10.11.2018 года до 05.12.2018 года.
Для подачи заявки на Турнир необходимо собрать необходимый пакет документов
и направить его личным сообщением на электронный адрес dietimon@gmail.com с
пометкой для Турнира (электронное письмо). Также необходимо предоставить общее
цветное фото команды, в хорошем разрешении и описание истории создания, успехи,
победы и т.д.
Заявки, поступившие по истечению установленного срока, не рассматриваются.
На команду необходимо предоставить:
1. в электронном виде заполненную заявку на участие команды в соревновании с
подписями руководителей и печатами в формате pdf (см прил. 1);
2. в электронном виде заполненную заявку на команду в редактируемом формате
doc (см прил. 2);
3. в электронном виде заполненная заявка на команду с подписями руководителей
и врача, и печатями, в формате pdf (см прил. 2).
Документы, необходимые при заявке команды для участия на каждого игрока:
1. в отсканированном виде (в формате pdf) заграничный паспорт (предпочтительно)
или свидетельство о рождении, справка по Форме № 9 о месте регистрации,
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2. согласие и заявление на размещение и обработку персональных данных,

письменное согласие от родителей (см. прил. 3);
3. информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств (см прил. 4)
4. в электронном виде фотография каждого участника с соблюдением следующих
требований: фотография на светлом фоне в темных игровых свитерах (без шлемов,
нагрудников и защиты шеи), габариты 480х640 пикселей (вертикальная ориентация),
ширина лица должна соответствовать приблизительно 1/3 ширины фотографии, формат
JPEG, в названии файла – указание ФИО игрока;
Рекомендуется для отправки формировать заархивированные папки (имя папкиархива – название команды), содержащие подпапки на каждого игрока, содержащие
группу документов на каждого игрока (имя подпапки-архива- Ф.И.О. игрока).
Помимо отправки официальных заявок необходимо телефонное подтверждение
команд. В случае возникновения вопросов по заявочной кампании вопросы принимает
Председатель Оргкомитета Турнира, исполнительный директор ФХРК Садовский Дмитрий
Львович, по тел. +79114198526. Координатор Турнира Ремянников Дмитрий
Александрович, тел.+79114062685.

Статья 5.4. Подача заявок на участие
Для допуска к участию в Турнире команды подают заявку по форме в соответствии с
Приложением №1, заверенную подписью руководителя и печатью, в 2-х экземплярах,
заявочный лист команды по форме в соответствии с Приложением №2, заверенный
подписью руководителя и печатью, в 2-х экземплярах, а также собранные документы по
каждому игроку в частности.
Первоначальная подача заявки осуществляется отправкой электронного сообщения
Председателю оргкомитета.
По приезду команды на Турнир оригиналы документов передаются Главному судье
Турнира на общем собрании перед началом турнира.
К заявке команды на каждого игрока прилагаются:
После подачи заявки команда должна подтвердить своё участие на Турнире в срок
до 27 ноября 2018 года, направив на электронный адрес dietimon@gmail.com с пометкой
для Турнира электронное письмо.
По условиям проживания и бронирования номеров (при желании) связываться
В городе Кондопога с гостиницей «Кивач» по тел. 8921-625-85-85 или e-mail:
karelia@ruskarelia.ru
В городе Петрозаводске отель «Фрегат», пр.Карла Маркса, 1А, сайт http://frigatehotel.ru/
E-mail: t.ivanova@fregatfamily.com или sales.fregat@gmail.com

Глава 6. Судейство соревнований
Статья 6.1. Организация судейства
Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, включенными в реестр
спортивных судей ФХРК, и, по согласованию Управления судейства ФХР, допущенными
ФХРК к обслуживанию матчей соревнований, а также выполняющими требования
Регламента и иных документов ФХРК.
Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и локальными
документами ФХР.
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Заявления команд о замене судей, назначенных на матчи Турнира, не принимаются
и не рассматриваются.
Если по мнению судей цвета формы хоккеистов совпадают, что оказывает влияние
на нормальный ход проведения матча, команда-гость меняет игровой комплект.
После окончания матча тренер или представитель команды обязаны в течении 30
минут подписать официальный протокол матча. Дирекция ледовой арены и принимающая
сторона обязаны исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме
судей, обслуживающих игру, в судейскую комнату разрешается входить Главному судье
соревнования, представителям Оргкомитета, а также лицам, приглашенным Главным
судьей при необходимости. Представители команд могут войти в судейскую комнату и
обратиться к судьям только с разрешения Главного судьи. Если при проведении матча
имели место удаления игроков, связанные с их последующей дисквалификацией, травмы,
а также нарушения порядка на стадионе, Главный судья встречи должен отразить это в
официальном протоколе игры (на обратной его стороне).

Статья 6.2. Состав судейской бригады матча
Судейство каждого матча осуществляет судейская бригада, назначенная Комитетом
судейства соревнований ФХРК и утверждённая ФХРК. По решению Комитета судейства
соревнований на матчи Турнира может быть назначен инспектор.
Судейство каждого матча осуществляет бригада в составе:
В поле: 2 главных судьи на хоккейной площадке, лайнсмены отсутствуют.
В бригаде за бортом: 1 судья-секретарь, 1 судья времени игры, 1 судья-информатор, 1
медицинский работник.
Судейство каждого матча соревнований должно осуществляться всеми Судьями,
назначенными на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе
Официальных правил по хоккею и данного Положения. Судьи на матчах должны вести себя
корректно с представителями обеих участвующих в матче команд, не допускать со своей
стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид в
соответствии с требованиями ФХР. Ненадлежащее исполнение судьями своих
обязанностей влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и локальными документами ФХР.

Статья 6.3. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей
Внесение исправлений в Официальный протокол матча, после его подписания
обеими сторонами, не допускается.
В случае обнаружения ошибок в Официальном протоколе матча Оргкомитет имеет
право вносить изменения в такой протокол. Внесение изменений возможно
исключительно на основании решений СДК.
Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды при
наличии видеоподтверждения.
Информация об изменениях публикуется на Официальном сайте Турнира.

Статья 6.4. Порядок подачи и рассмотрения протестов
1.
2.

Тренер команды после окончания игры подписывает протокол и предупреждает
судью и тренера команды соперников о подаче протеста.
Заявление о подаче протеста фиксируется в официальном протоколе матча после
его окончания.
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3.

Судья матча обязан написать рапорт по игре, на которую подан протест, и передать
его секретарю игры.
4. Протест в письменном виде подается Главному судье соревнований с изложением
подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, в течение часа после
окончания игры.
Обстоятельства, составляющие существо протеста, должны быть исчерпывающими
и обоснованными статьями данного Регламента.
При рассмотрении протеста Главный судья соревнований может на свое
усмотрение:
 вызывать заинтересованные стороны;
 принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании
имеющихся документов и материалов.





Не принимаются к рассмотрению:
несвоевременно поданные протесты (протесты, поданные после утверждения
результатов матча)
протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины:
неправильное определение положения «вне игры», проброса шайбы, определение
мест вбрасывания шайбы, наложения штрафов, правильность определения взятия
ворот, нахождения игроков в площади ворот.

Глава 7. Формат проведения турнира
Статья 7.1. Формат проведения турнира
8 команд-участниц играют между собой по круговой системе.
Примечание: после окончания заявочной кампании и определения общего
количества команд-участниц Оргкомитет оставляет за собой право изменить формат
проведения Турнира. Об этом решении все команды-участницы будут извещены
дополнительно.

Статья 7.2. Формат проведения матчей и начисление очков в матчах
Матчи в младшей группе (2010-2011 г.р.) проводятся на 2/3 поля.
Матчи проводятся в 3 периода по 15 минут «грязного» времени. В случае ничейного
результата в основное время матча назначается дополнительный период в 5 минут чистого
времени, в котором команды играют в формате 4х4. В случае ничейного результата в
дополнительное время матча назначается серия буллитов. Серия буллитов проводится по
3 броска с каждой стороны до выявления победителя встречи. В случае равенства
заброшенных шайб в серии буллитов команды меняются очерёдностью броска и
выполняют по одной попытке до первого промаха.
За победу в матче присваивается:
В основное время матча – 3 очка.
В дополнительное время или в серии буллитов – 2 очка.
За поражение в матче присваивается:
В дополнительное время или в серии буллитов – 1 очко.
В основное время матча – 0 очков.
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Статья 7.3. Определение призёров и победителей
Определение призёров и победителей турнира проводится исходя из набранных
очков в турнире. В случае равенства очков между командами распределение места ведётся
по приоритету:
1. Личных встреч между командами

Глава 8. Награждение участников
Статья 8.1. Награждение победителей
Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на Турнире награждаются дипломами,
кубками, медалями и ценными призами, учреждёнными Оргкомитетом Турнира.
Отдельные игроки награждаются специальными призами «Лучший бомбардир»,
«нападающий», «защитник», «вратарь», «Приз зрительских симпатий».
Возможны дополнительные специальные призы на усмотрение Оргкомитета
Турнира.

Глава 9. Условия финансирования
Статья 9.1. Основное финансирование
Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счёт средств
бюджета РК и привлеченных дополнительных средств от Благотворителей и Партнеров
Турнира, в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий РК на 2018 г.

Статья 9.2. Взносы команд
Каждая команда для участия в Турнире оплачивает взнос на расчетный счет
Региональной общественной организации «Федерация хоккея Республики Карелия».
Вступительный взнос на турнир составляет 15000=00 рублей с каждой команды
(взносы формируются из привлеченных, спонсорских или личных средств хоккеистов).
Проезд участников до места соревнований и обратно, проживание и питание за счет
командирующих организаций.

Статья 9.3. Расчётный счёт ФХРК
ИНН 1001015717
КПП 100101001
Р/сч 40703810022330000059
В «Петрозаводском» Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург
БИК 044030706
К/сч 30101810800000000706
Юридический адрес 185000 Республика Карелия, город Петрозаводск, наб. Неглинская дом
52.
Фактический адрес: 185000 Республика Карелия, город Петрозаводск, Андропова дом 19

Статья 9.4. Дополнительные условия
В случае отказа команды от участия в Турнире после подачи заявки на участие
организационный взнос не возвращается.
Данное Положение о соревнованиях является основанием для командирования
спортсменов и тренеров на Республиканское соревнование.
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