СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

о проведении Регионального этапа Всероссийских массовых соревнований
юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в сезоне 2017-2018г.г.
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2Спортивные
соревнования
проводятся
в
соответствии
с
«Официальной книгой правил ИИХФ 20010-2014», утверждённой на
конгрессе ИИХФ (ПНР) в 2010 г.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие хоккеяв Амурской области.
1.3.3Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4Выявление сильнейших команд Амурской области.
1.3.5. Массовое привлечение детей и подростков к систематическим
занятиям физкультурой и спортом.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют Федеральное агентство по физической культуре и спорту,
Федеральное агентство по образованию, Центральный совет ВДО «Спортивная
Россия», Общероссийская общественная
организация
«Федерация
хоккея
России»
и
Всероссийская общественная организация «Клуб
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.
Руководство организацией и проведением соревнований в федеральных
округах возлагается на оргкомитеты и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
образования, Межрегиональные координационные советы Федерации хоккея
России.
Непосредственное проведение соревнований на всех этапах возлагается

физической
культуры
и
спорта,
образования,
Межрегиональные
координационные советы Федерации хоккея России и главные судейские
коллегии. На II этапе непосредственное проведение соревнований несёт ГАУ
АО «РЦСП» и главная судейская коллегия, утвержденная Федерацией хоккея
Амурской области и приказом ГАУ АО «РЦСП».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от
18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся по 4-м возрастным группам в IV этапа:
I этап: Массовые соревнования по месту жительства, первенства районов
и городов (роябрь-декабрь 2017 г.).
II этап: Областные соревнования (декабрь-февраль 2017-2018 г.).
•
Юноши - 2003-2004 г.р., пгт. Новобурейский, 8-10 января 2018 г.
День приезда - 8 января 2018 г.
•
Юноши - 2005-2006 г.р., г. Свободный, 12-14 января 2018 г. День
приезда —12 января 2018 г.
•
Юноши - 2007-2008 г.р., г. Благовещенск, 26-28 января 2018 г. День
приезда - 26 января 2018 г.
•
Юноши - 2009-200 Юг.р., г. Райчихинск, 19-21 января 2018 г. День
приезда -1 9 января 2018 г.
Дни приезда являются игровыми днями.
III этап: Соревнования по федеральным округам.
IV этап: Всероссийские финальные соревнования (сроки и место
будут сообщены дополнительно).
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав команды 20 человек. К соревнованиям допускаются команды
победители школьных, городских и районных соревнований, находящихся на
территории Амурской области. Игроки команд, достигшие 14 летнего возраста,
обязаны иметь гражданский или заграничный паспорт. Игроки, не достигшие
14-летнего возраста кроме свидетельства о рождении должны иметь СНИЛС,
карточки с фотографией, заверенные директором СОШ, на которой возле
печати школы должна иметься информация:
• Возраст ребёнка
• Домашний адрес
• Класс и номер школы
Если в команде обнаружится «подставной» игрок, то ответственность вместе с
руководителями команды ложится и на директора школы, так как директор
данные об игроке подписью и заверил печатью.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участие
в
соревнованиях
осуществляется
при наличии
договора страхования
несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предъявляется на заседании судейской коллегии.
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день приезда.
Заявки должны быть заверены врачебным учреждением.
Подтверждение на участие в соревнованиях присылать по адресу:
ул. Ленина 160, ГАУ АО «РЦСП» отдел планирования и проведения
спортивных мероприятий по тел. 77-20-32 или по сот. телефону 89145675867,
89294762662 Нохрину Александру Михайловичу.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Условия проведения и система розыгрыша определяются на заседании
судейской коллегии. Если количество команд более 6-ти, то игры проводятся
по подгруппам, если менее 6-ти, то по круговой системе. Победитель
определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков
преимущество получает команда, имеющая лучшие показатели игр между
собой, по общему количеству побед, по лучшей общей разнице шайб. Игры
проходят с овертаймами в формате 4*4; 5минут один тайм до первой
заброшенной шайбы. В случае ничьей назначается серия буллитов.

VHI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда, занявшая 1, 2, 3 места, награждается кубками и дипломами
соответствующих степеней. Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места грамотами и медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Командировочные расходы (проезд, размещение, питание участников)
несут командирующие организации.
9.2 Расходы по проведению соревнований I этапа несут проводящие
организации на местах.
9.3. ГАУ АО «РЦСП» обеспечивают долевое участие по финансированию П
этапа: расходы по командированию судей, оплате питания судейской бригады,
рабочей бригады, медперсонала, награждению дипломами, медалями и кубками.
9.4. Расходы по проведению соревнований по федеральным округам - Ш этап,
несут Федеральное агентство по физической культуре и спорту, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, проводящие соревнования и Всероссийская общественная
организация «1Слуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова по
согласованию.

9.5.
Федеральное агентство по физической культуре и спорту и Всероссийская
общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова обеспечивает долевое участие по финансированию всероссийских
соревнований IV этапа по согласованию.

