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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВеДении I (городского) этапа ВсероссиЙских соревнований юных
хоккеистов <<Золотая шайба>> имени А.В. Тарасова

I. Цели и задачи
Городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов <Золотая шайба>

иМени А.В. Тарасова в муниципальном образовании г. Новотроицк в сезоне 202|-2022
годов (далее - соревнования) проводится с целью:

- МаССОвого привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;

- формирования здорового образа жизни;
- популяризации и развития хоккея в городе;
- фиЗического, духовного, патриотического воспитания подрастающего

поколения; выявления одаренных юных хоккеистов и сильнейших детских
непрофессиональных хоккейных команд города.

II. организатоDы соревнований

ОРГаНизация и проведение соревнований I этапа возлагается на комитет по
физической культуре и спорту, непосредственное Iтроведение на МАУ СШ <олимп> и
главную сулейскую коллегию (далее ГСК).

III. Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся в г. Новотроицке, ЛЩ кПобеда> 25.12.2021

IV. Требования к ччастникам соревнований

СОРевнования среди команд юношей проводятся по следующим возрастriым
группам:

. старшая гр}rппа (2007 - 2008 г.р.);

. средняя группа: (2009 - 20l0 г. р,);

. младшая группа: (_2011 - 2012 г. р.).
Состав команды в каждой возрастной группе составляет - до 19 человек, в том

числе: 17 игроков (15 полевых игроков и 2 вратаря), тренер и руководитель.
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в состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать
юношеЙ моложе на одиН год оТ возрастноГо диапазоНа группЫ (не более пяти человек). В
состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать девушек
старше на один год от возрастного диапазона группы.

К участиЮ в соревнОваниях не допускаются игроки, заrIвленные за команды,
участвующие в межрегионаJIьных иlиlм региональных соревнованиях по хоккею,
проводимых Филиалами ФХР.

К соревнованиям на этапе среди команд юношей ДОП}rскаются:
- детские дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства,

образовательных организациЙ дополнительного образования спортивной
направленности, детско-юношеских спортивных школ;

каждый игрок должен иметь регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) или обучаться в общеобразовательной организации, образовательной
организации дополнительного образования спортивной направленности на территории
муниципального образования, закоманды которого он tsыступает.

Соревнования проводятся в соответствии с официальЕыми правилами проведения
соревнований по хоккею, утвержденными Минспортом России.

система проведения и продолжительность матчей во всех возрастных группах
составляеТ - 45 минУт текущеГо (грязнОго) времени (три периода - по 15 минут).
последние две минуты матча (в третьем периоде) используется ((чистое) время.

ПрИ рiLзнице шайб - четыре и более, (чистое)) время в конце матча не
используется. Перерыв между периодами составляет три минуты. На раскатку командам
предоставляется пять минут.

VI. Награждение

Команды, занявшие 1-2 места, награждаются грамотами.

vII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
РоссийскОй ФедераЦии оТ l8.04.2014 года Jф З5З, атакже требованиям правил по виду
спорта хоккей.

Соревнования проводятся на объектах сrторта, включенных во Всефссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04. |2.2о01 г.'.}ф З29
ФЗ КО фИЗИЧеСКОй КУЛЬТУре и спорте в Российской Федерации>, оr".rЙйц"
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников И зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1

марта 2016 года J\b 1З4н <О Порядке организации оказания медицинской ломощи лицам,



занимающимсЯ физическоЙ культуроЙ ц спортом (в том числе при подготовке и
проведенИи физкулЬтурныХ мероприяТий и спорТивных мероприятий)).

IX. Заявочная документация

' 
Руководители команд представляют в ГСК до 21.12.2021 слодуIощие документы:
- з€uIвку команды (приложение JФ 1);

- заlIвочный лист (приложение J$ 2);
- полисы обязательного медиципского страхования на каждого участника

соревнований (оригинал);
_ оригинаJI договора о страховании жизни и здоровья.
Заявк". не поступи*шие * устано*ленные сроки. 
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