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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»  

имени А.В. Тарасова 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Турнир по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (далее – 

Турнир) проводится в соответствии с Календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий среди населения на 2018 год 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

Турнир проводится в целях развития хоккея с шайбой на территории 

Саратовской области. 

Задачами проведения Турнира являются: 

- популяризация хоккея с шайбой среди детей и подростков; 

- выявление одаренных юных хоккеистов, сильнейших детских 

хоккейных команд; 

- организация спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы среди подрастающего поколения. 

 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
 

Организаторы: 

- министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; 

- Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация хоккея Саратовской области» (по согласованию); 

- Саратовское областное региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба»  

им. А.В. Тарасова» (по согласованию). 

Общее руководство организацией Турнира осуществляет министерство 

молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Непосредственное проведение: 

1-го этапа (соревнования в муниципальных районах и городских 

округах области) по необходимости утверждается и проводится для 

определения команд участниц областных финальных соревнований органами 

 
 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта области 

№ ___________ от ______________ г. 
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управления образованием, физической культурой и спортом муниципальных 

районов и городских округов Саратовской области; 

2-ого этапа (региональный финал) возлагается на государственное 

автономное учреждение «Саратовский областной центр спортивной 

подготовки», ГАУ СО «Физкультурно-спортивный центр «Урожай», 

Саратовскую региональную общественную физкультурно-спортивную 

организацию «Федерация хоккея Саратовской области», ГАУ СО «СШОР по 

хоккею», Саратовское областное региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба»  

им. А.В. Тарасова» и главную судейскую коллегию (утверждается ГАУ СО 

«СШОР по хоккею»), в соответствии с Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Турнир проводится в два этапа: 

1 этап - соревнования в муниципальных районах и городских округах 

области (декабрь 2018 года – январь 2019 года);  

2 этап – областные финальные соревнования (январь – февраль  

2019 года). Места и точные сроки проведения областных финальных 

соревнований с расписанием игр по всем возрастным группам будут 

размещены на официальном сайте министерства молодежной политики и 

спорта Саратовской области: http://sport.saratov.gov.ru/ в разделе «Новости», 

не позднее чем за 10 дней до начала соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА  
 

Турнир проводится в соответствии с официальными правилами 

проведения соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации по трем возрастным группам:  

Возрастная группа Возраст Год рождения 

Старшая группа:  14-15 лет 2004-2005 г.р. рождения 

Средняя группа:  12-13 лет 2006-2007 г.г. рождения 

Младшая группа:  10-11 лет 2008-2009 г.г. рождения 

Система проведения определяется главными судейскими коллегиями 

на местах в зависимости от количества заявленных команд.  

Продолжительность матча – 45 минут грязного времени (3 периода по 

15 минут), а также два перерыва по три минуты.  

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 первой заброшенной шайбы. 

Победители определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных во встречах: 



 за победу - 3 очка; 

 за победу в дополнительное время и в серии буллитов – 2 очка; 

 за поражение в дополнительное время и в серии буллитов – 1 очко; 

 за поражение в основное время - 0 очков; 

 за неявку команды – техническое поражение.  

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество 

определяется по: 

 результатам игр между собой (разница забитых и пропущенных 

шайб); 

 наибольшей разницей забитых и пропущенных шайб во всех 

встречах; 

 наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 

 жребию. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места во втором этапе (областных финальных 

соревнованиях) Турнира, в каждой возрастной группе, награждаются 

кубками и грамотами, игроки команд – медалями и грамотами министерства 

молодежной политики и спорта области. 

Лучшие игроки (нападающий, защитник, вратарь, бомбардир), в 

каждой возрастной группе, награждаются грамотами и призами 

(статуэтками) министерства молодежной политики и спорта области. 

 
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

1 марта 2016 года № 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». 

 

 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Расходы по финансовому обеспечению 1 этапа Турнира в соответствии 

с Положением о Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова обеспечивают проводящие организации на 

местах. 

Расходы по проведению 2 этапа Турнира министерство молодежной 

политики и спорта области обеспечивает за счет средств областного бюджета 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и 

порядка финансирования спортивных мероприятий, при наличии 

внебюджетных источников расходы по наградному фонду финальных 

соревнований могут обеспечиваться принимающей стороной. 

Расходы по направлению команд на соревнования 2 этапа Турнира 

(транспортные расходы, питание, проживание, страхование участников) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К соревнованиям на всех этапах допускаются команды и игроки, 

зарегистрированные на официальном сайте Клуба «Золотая щайба» 

(www.zshr.ru). 

Состав команды в каждой возрастной группе: 19 человек, в том числе: 

17 игроков (15 полевых игроков и 2 вратаря), тренер и руководитель. 

В состав команды разрешается включать юношей моложе на один год 

от возрастного диапазона группы (в младшей группе – после 31 декабря 2018 

года) и девушек старше на один год от возрастного диапазона группы. 

К соревнованиям 2-го этапа Турнира по каждой возрастной группе 

допускается одна команда от муниципального образования. Обязательным 

условием допуска к соревнованиям 2 этапа является прохождение мандатной 

комиссии.  

К участию в Турнире 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 по всем возрастным группам 

не допускаются команды юношей и учащиеся специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в том числе юные 

хоккеисты, отчисленные из данных школ после 30 сентября 2018 года. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды 

юношей и учащиеся любых возрастных групп, находящиеся в структуре 

хоккейного клуба (либо заключившие договор с хоккейным клубом), 

который является участником Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по 

хоккею среди мужских команд и Чемпионата МХЛ – Первенства России по 

хоккею среди юниоров до 20 лет, а также Высшей хоккейной лиги – Кубка 

шелкового пути (Всероссийских соревнований по хоккею среди мужских 

команд), Всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд 



«Первенство Высшей хоккейной лиги» в том числе юные хоккеисты, 

отчисленные из вышеперечисленных школ после 30 сентября 2018 года. 

К участию в соревнованиях не допускаются игроки, заявленные  за 

команды, участвующие в межрегиональных и/или региональных 

соревнованиях по хоккею, проводимых филиалами ФХР и являющихся 

отборочными соревнованиями к Первенству России среди юношей до 17 лет, 

Всероссийским сорвнованиям «Первенство клубных команд среди юношей 

до 16/15 лет» и Всероссийским соревнованиям по хоккею  «Кубок 

Владислава Третьяка среди юношей до 14/13/12/11 лет» в сезоне  

2018/2019 гг. 

К участию в соревнованиях допускаются игроки, отзаявленные из 

команд, участвующих в межрегиональных и/или региональных 

соревнованиях по хоккею, проводимых филиалами ФХР и являющихся 

отборочными соревнованиями к Первенству России среди юношей до 17 лет, 

Всероссийским сорвнованиям «Первенство клубных команд среди юношей 

до 16/15 лет» и Всероссийским соревнованиям по хоккею  «Кубок 

Владислава Третьяка среди юношей до 14/13/12/11 лет» в сезоне  

2018/2019 гг. и не принявшие участия ни в одном официальном матче 

данных соревнований, с предоставлением официального документа от 

Филиала ФХР. 

Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь не менее двух 

комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами. 

Для допуска к финальным соревнованиям каждый участник должен 

иметь при себе паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) 

в случае если участник не достиг 14-летнего возраста, медицинскую справку, 

договор о страховании на каждого участника (оригинал), копию протокола 

проведения I этапа соревнований, заверенную руководителем органа 

управления физической культурой и спортом муниципального 

района/городского округа. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие во 2 этапе Турнира подаются не 

позднее 5 дней до начала соревнований на адрес электронной почты:  

otdel-fmr@yandex.ru или факсу: 8(845-2) 73-41-19. Команды, не успевшие 

подать заявку до указанного срока, на соревнования не допускаются. 

Обязательным условием допуска команды на 2 этап соревнований 

является регистрация команды в реестре на официальном сайте Клуба 

«Золотая шайба»: www.zshr.ru. 

На каждого члена команды должна быть представлена фотография 

(размером не менее 10х13 см), заверенная с обратной стороны руководителем 

направляющей организации (с указанием фамилии, имени, отчества, полной 

даты рождения, места учебы и жительства). Также предоставляется общая 

фотография команды, заверенная с обратной стороны руководителем 

направляющей организации (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

участника команды), копия протокола проведения I этапа соревнований, 

mailto:otdel-fmr@yandex.ru


заверенная руководителем органа управления физической культурой и 

спортом муниципального района/городского округа. 

Каждый участник должен предоставить в мандатную комиссию 

паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал), в случае если 

участник не достиг 14-летнего возраста, медицинскую справку, договор о 

страховании на каждого участника (оригинал). 

Запрещается изменять установленную данным Положением форму 

заявки. Игроки, имеющие неправильно оформленные фотографии, не 

допускаются до участия в соревнованиях.  

Оригинал заявки на 2-ой этап соревнований подается в главную 

судейскую коллегию в день приезда на соревнования.  

К соревнованиям допускаются участники, прошедшие медицинский 

осмотр. Персональная ответственность за правильность комплектования 

команды возлагается на направляющую организацию и руководителя 

команды. 

Заявочные взносы не предусмотрены.  

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях 

направляются не позднее 10 дней до начала соревнований по факсу:  

(8452) 73-41-19 или на адрес электронной почты: otdel-fmr@yandex.ru. 

 



 
 Приложение 

к положению о проведении турнира по 

хоккею с шайбой в рамках Всероссийских 

соревнований  юных хоккеистов клуба  

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 

от _____________ г.__ № _______________ 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в финальных соревнованиях турнира по хоккею с 

шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба 

«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

 
от команды____________________________________________________________ района 

(города) 

 

На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных» согласны: 

 

 

Капитан команды ______________________________________________________________ 

                                                                      (ф.и.о.) 

 

Тренер команды_______________________________________________________________ 

                                                     (ф.и.о., контактный телефон) 

 

Руководитель команды____________________________________      _____________ 

                  (ф.и.о., контактный  телефон)                      /подпись/ 

 

Руководитель организации, при которой создана команда ______________________ 

М.П.                                   

 

Допущено _______________ игроков    М.П.     

 

Врач ______________________________________________________    ___________  

                                                          (ф.и.о.)                                                       подпись 

 

Правильность заявки подтверждаю:  

Руководитель органа управления физической культурой и спортом _________________  М.П.                                                                           

                                                                      (ф.и.о.  /подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п/п Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Домашний адрес Виза врача  
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