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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова по хоккею
среди юношей 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р.,
в сезоне 2020-2021 года
(Номер-код вида спорта:0030004611Я)

22-24 января 2021г., пгт. Новобурейский, 2010-2011 г.р.
26-28 января 2021г., г. Райчихинск, 2008-2009 г.р.
05-07 февраля 2021г., г. Благовещенск, 2006-2007г.р.
19-21 февраля 2021г., пгт. Новобурейский, 2012-2013 г.р

L Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие, Региональный этап Всероссийских соревнований юных
хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба им. А.В. Тарасова, по хоккею среди юношей 20062007г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011г.р.,2012-2013г.р. в сезоне 2020-2021 года проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«хоккей» утвержденными приказом Министерства спорта России №729 от 17.08.2018г.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни
1.3.2. Популяризация и развитие хоккея в Амурской области среди детей.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства юных хоккеистов.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований. Участникам соревнования запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
1.5. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией, проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию СОУШ 19
методом полимеразной цепной реакции (ПНР) участников и персонала мероприятия со
сдачей и получением результатов не раннее трех календарных дней до начала мероприятия
на основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по
месту проведения мероприятия.
П. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет
государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП») совместно с Амурской областной
общественной спортивной организацией «Федерация хоккея» (далее АООСО «Федерация
хоккея»),
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
Ш. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
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 за 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 предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнования проводятся:
22-24 января 2021г. на крытом катке «Снежная королева», пгт. Новобурейский,
среди юношей 2010-2011 г.р., по адресу ул. Комсомольская, 7 «А»
26-28 января 2021г. на крытом катке «Горняк», г. Райчихинск, среди юношей 20082009 г.р., по адресу ул. Комсомольская, 86
05-07 февраля 2021г. на крытом катке стадиона «Спартак», г. Благовещенск, среди
юношей 2006-2007 г.р., по адресу ул. Пионерская, 51
19-21 февраля 2021г. на крытом катке «Снежная королева», пгт. Новобурейский,
среди юношей 2012-2013 г.р., по адресу ул. Комсомольская, 7 «А»
4.2. Заседание судейской коллегии состоится в день начала соревнований, в 10.00
4.3. Приглашаются команды детско-юношеских школ, спортивных обществ и
ведомств.
4.4. Планируемое количество участников: 240 человек, шесть команд в каждой группе.
4.5. Структура проведения соревнования будет решаться на судейской коллегии, она
зависит от количества участвующих команд.
4.6. Оформление документации, решение спорных моментов, происходит согласно
Всероссийского положения о проведении соревнования, утвержденного Федерацией Хоккея
России.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются игроки, проживающие и обучающиеся в
школе, чью территорию представляет их команда. Объединение команд или игроков из
разных территорий ЗАПРЕЩЕНО.
VI. Заявки на участие
6.1. Именные заявки, заверенные врачом, и документы подаются в день приезда на
заседание судейской коллегии главному судье соревнования. Контакт с ответственным
лицом по телефону или электронному адресу 89294762662, 89145675867,
amur_hockey@mail.ru Нохрин Александр Михайлович.
6.2. На заседание судейской коллегии предоставляются документы: заявки,
заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, печатью командирующей
организации, паспорт, свидетельство о рождении (оригинал), справка школьника, договор о
страховании (оригинал). Одна заявка сдается главному судье соревнований, вторая хранится
у тренера и всегда присутствует на календарной игре, при необходимости предоставляется
сопернику, в присутствии судьи.
6.3. Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2015 № 549н) участникам
спортивных соревнований предоставляется информированное добровольное согласие (отказ)
на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 1,2). Заполняется родителями.
УП. Условия подведения итогов
7.1. Итоги подводятся согласно Всероссийского положения проведения данного
соревнования, действующих правил по хоккею. При равенстве очков у двух команд и более,
преимущество получает команда, имеющая лучшие показатели между собой. Игры
проводятся без овертаймов. Если в основное время, матч заканчивается ничейным
результатом, то сразу пробивается по пять буллитов.
7.2. Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном спортивном
соревновании на электронном носителе в АООСО «Федерация хоккея» в течение 3-х
рабочих дней со дня окончания календарной игры.
7.3. Сроки предоставления итоговых протоколов на бумажном носителе по окончании
всего соревнования - в течение 3-х рабочих дней предоставляются в ГАУ АО «РЦСП» на
бумажном носителе.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Команда победитель и призеры награждается кубком, командными дипломами,
игроки грамотами, медалями. Победитель получает право участвовать в последующих этапах
данных соревнований.
IX. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по оплате питания главному судье, главному
секретарю, бригады судей, врачам, наградной атрибутике (кубки, медали, грамоты,
дипломы).
9.3. Команда «хозяин»
соревнования предоставляет хоккейную площадку
безвозмездно
9.4. АООСО «Федерация хоккея» несет расходы по командированию судей , призов
лучшим игрокам, изготовления вставок в медали и изготовление табличек на кубки.
9.5. Заявочный взнос за участие в соревновании составляет пять тысяч рублей.
Заявочный взнос тратится на призы для лучших игроков, изготовление табличек на
кубки, изготовление вставок в медали, командированию судей.
Заявочный взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный
АООСО «Федерация хоккея»
Реквезиты:
р/счёт 40703810303210100485, Амурская областная общественная спортивная организация
«Федерация хоккея», ИНН/КПП 2801039839/280101001, Дальневосточный банк ОАО
"Сбербанк России" г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка, БИК
040813608.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

