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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного турнира Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
в сезоне 2016 - 2017 годов
1. Цели и задачи
Областной турнир Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова (далее - соревнования) проводится с целью
массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом; популяризации и развития хоккея; физического,
духовного, патриотического воспитания подрастающего поколения; выявления
одаренных юных хоккеистов и сильнейших детских хоккейных команд области.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - министерство спорта), региональная
общественная организация «Федерация хоккея Оренбургской области» (далее ФХОО) при содействии министерства образования Оренбургской области.
Руководство организацией и проведением соревнований I этапа возлагается
на муниципальные органы управления в сфере физической культуры и спорта,
управления образования.
Непосредственное проведение соревнований II и III этапа возлагается на
ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области» (далее — ЦСП),
ФХОО, органы управления в сфере физической культуры и спорта, управления
образования, муниципальных образований, в которых проводятся соревнования.
3. Структура и сроки соревнований
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап (ноябрь 2016 года - 10 января 2017 года) - соревнования в муниципальных
образованиях (районные отборочные турниры) и муниципальных образованиях,
имеющих крытые ледовые сооружения (Акбулак, Новосергиевка, Первомайский,
Орск, Медногорск, Новотроицк, Тюльган, Бузулук, Оренбург, Оренбургский
район, Бугуруслан);
II этап (январь - февраль 2017 года) - зональные областные соревнования:
участвуют сборные команды муниципальных образований;
III этап (февраль 2017 года! - Финальные областные соревнования:
Структура и сроки соревнований утверждаются в Приложении № 1 к данному
Положению.

4. Состав групп, места проведения и предварительные заявки на участие
Состав групп для участия во II этапе соревнований:
Группы формируются по факту получения гарантийных писем на
участие в соревнованиях.
Квота участия в III этапе для муниципальных образований, имеющих
крытые ледовые сооружения - 6 мест
Места проведения зональных областных соревнований (II этап) во всех
возрастных группах будут определены после подачи предварительных заявок,
в которых указывается информация об участии команды в соревнованиях
и возможность их проведения на территории муниципального образования.
Предварительные заявки для муниципальных образований, имеющих
крытые ледовые площадки, подаются не позднее 20 октября 2016 года.
Предварительные заявки для муниципальных образований, не имеющих
крытые ледовые площадки, подаются не позднее 05 декабря 2016 года:
- в министерство спорта-эл. почта: kvp@mail.orb.ru; тел.: (3532) 77-07-75;
- в ФХОО-эл. почта: fh-oren@mail.ru; тел.: 8-912-843-83-54;
Места проведения финальных областных соревнований (III этап) будут
определены после проведения зональных областных соревнований (II этап).
Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения условий,
системы и мест проведения соревнований при недостаточном количестве заявок
от команд на участие в соревнованиях.
Участие в соревнованиях II и III этапов осуществляется по вызову ГАУ
«ЦСП».
Команды, занявшие первые места в соревнованиях III этапа во всех
возрастных группах, принимают участие во Всероссийских соревнованиях юных
хоккеистов «Золотая шайба».
Результаты соревнований включаются в общий зачет XIX областных
зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» 2017 года, при
условии участия команд муниципального района (городского округа) в
соревнованиях всех возрастных групп, без учета занятых мест командами:
гг. Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана, Новотроицка, Медногорска;
Гайского городского округа, Сорочинского городского округа.
5. Участники соревнований
Соревнования на всех этапах проводятся по трем возрастным группам:
• старшая группа: 1 4 -15 лет (2002 - 2003 г.р.);
• средняя группа: 1 2 -13 лет (2004 - 2005 г. р.);
• младшая группа: 10-11 лет (2006 - 2007 г. р.).
Состав команды в каждой группе на II и III этапах - до 22 человек, в том
числе: 20 игроков (18 полевых и 2 вратаря), тренер и руководитель.
Минимальный состав команды для участия на II и III этапах не менее 12
человек, в том числе: 11 игроков (10 полевых и 1 вратарь), тренер.
В состав команды разрешается включать юношей моложе на один год
(не более пяти человек).
Команды обязаны иметь единообразный комплект игровых свитеров с
нанесёнными, не повторяющимися игровыми номера.

К участию в соревнованиях во всех возрастных группах на всех этапах
не допускаются:
- игроки, не имеющие регистрацию на территории Оренбургской
области, сроком менее 6 месяцев;
- команды и учащиеся специализированных детско-юношеских
спортивных школ, школ-центров подготовки при командах КХЛ, ВХЛ,
MXЛ;
спортсмены,
заявленные
за
команды,
участвующие
в
межрегиональных первенствах России по хоккею сезона 2016-2017 годов;
Исключение: к участию в соревнованиях на всех этапах
допускаются юные хоккеисты всех возрастных групп, отзаявленные из
команд, участвующих в межрегиональных первенствах России по хоккею
сезона 2016-2017 годов, но не принявшие участия ни в одном
официальном матче данных соревнований, с предоставлением
официального документа из МКЦ ФХР.
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами
проведения соревнований по хоккею, утвержденными Минспортом России.
Система проведения и продолжительность матчей соревнований I этапа
определяется организаторами на местах.
Организаторами определяется день заезда команд для прохождения
процедуры мандатной комиссии, заполнения анкет, фотографирования,
электронной регистрации участников. В день заезда матчи не проводятся.
Продолжительность матча на соревнованиях II и III этапа составляет 45 минут чистого времени (три периода - по 15 минут) без пробросов с,
перерывами между периодами 2 минуты. На раскатку командам предоставляется
5 минут. При разнице шайб 4 и более шайб используется «грязное» время (без
остановок времени игры)
Соревнования II этапа проводятся по круговой системе при условии участия
в них не более шести команд. В случае участия в соревнованиях более шести
команд - после жеребьевки команды делятся на две подгруппы, в которых играют
по круговой системе с последующими стыковыми играми для определения
победителя, призеров и остальных мест.
Соревнования III этапа проводятся по круговой системе при условии
участия в них не более шести команд. В случае участия в соревнованиях семи и
более команд - после жеребьевки команды делятся на две подгруппы, в которых
играют по круговой системе. После игр в подгруппах, команды, занявшие в
подгруппах первые места, играют полуфинальные матчи с командами, занявшими
второе место в другой подгруппе. Победители полуфиналов играют за первое
место. Проигравшие в полуфиналах команды играют за третье место. Команды,
занявшие в подгруппах третьи места, играют за пятое место. Команды, занявшие
в подгруппах четвертые места, играют за седьмое место.

В случае завершения игр на соревнованиях II и III этапов с ничейным
результатом, назначается дополнительный период (5 минут чистого времени)
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 первого преимущества одной из команд.
Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных
во всех встречах. За победу в основное время начисляется 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 на игру команде засчитывается техническое
поражение. В случае равенства у двух или более команд, преимущество
определяется по:
- результатами игр между собой (разница забитых и попущенных шайб);
- наибольшей разницы забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.
Представительство клуба «Золотая шайба» в Оренбургской области оставляет
за собой право проверок соответствия игроков Положению о проведении
соревнований вплоть до окончания заключительного матча III этапа турнира
Официальная информация размещается на сайте www.fh-oren.ru
7. Финансовые условия
Расходы по финансовому обеспечению соревнований I этапа обеспечивают
проводящие организации на местах.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях II и III этапов
(проезд в оба конца, питание, проживание, суточные в пути, страхование)
осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с проведением соревнований II и III этапов (оплата
судейского персонала, командирование судей, услуги медицинского обеспечения,
награждение победителей и призёров) осуществляются за счет ГАУ «ЦСП 00».
8. Награждение
На соревнованиях II этапа: команды, занявшие 1-3 места, награждаются
дипломами, игроки команд - грамотами.
На соревнованиях III этапа: команды, занявшие 1 места, награждаются
кубками и дипломами. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами.
Игроки команд награждаются медалями и грамотами.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 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 мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.

Размещение команд для проживания во время проведения соревнований
допускается, согласно предоставленному заявочному листу с указанием
официальных лиц и представителей (тренер, представитель команды). Иные лица
(болельщики, родители), не имеют права размещаться и находиться в одном
здании с хоккейными командами. При нарушении правил размещения, команда
может быть подвергнута дисквалификации и снятии с турнира.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников
соревнований, который представляется в мандатную комиссию в день приезда на
соревнования.
11. Заявочная документация
Руководители команд на соревнованиях II и III этапов представляют в ГСК
следующие документы:
- заявку команды в двух экземплярах по установленной форме согласно
Приложению № 2;
- общую фотографию команды (формат А4) с указанием, с обратной
стороны, Ф.И.О. каждого участника, заверенные руководителем командирующей
организации;
- фото каждого участника команды (размером не менее 9 х 12 см) с
указанием с обратной стороны Ф.И.О., даты рождения, места учебы и жительства,
заверенные руководителем командирующей организации;
- паспорт гражданина Российской Федерации на каждого участника
(оригинал) с отметкой о регистрации по месту жительства или свидетельство
о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;
- на участников, не имеющих паспортов гражданина Российской
Федерации, предоставляется свидетельство о регистрации по месту жительства
(форма № 8) УФМС России по Оренбургской области или справка о составе
семьи (ТСЖ, сельсовет);
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
- полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника
соревнований (оригинал).
Руководителем делегации является представитель муниципального органа
управления в сфере физической культурой и спорта или в сфере образования.

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в областном турнире Всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова

Субъект Российской Федерации - Оренбургская область
Муниципальное образование_______________________
Название команды________________________________
№

ФИО

Допущено_________игроков

Дата
рождения

Адрес фактического
проживания

Виза врача

Врач_______________(ФИО)
МП (врача и ГБУЗ) подпись

Тренер команды__________________________(ФИО)
Руководитель команды________________________________(ФИО)
Руководитель командирующей организации_______________________ (ФИО)
М .П.

