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1. Общие положения

Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова (далее ^ Соревнования) проводятся в рамках исполнение 
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Липецкой области на 2022 год.

Основными задачами являются:
- выявление одаренных юных хоккеистов и сильнейших детских 

непрофессиональных хоккейных команд Липецкой области;
- отбор спортсменов для включения в сборную Липецкой области по хоккею;
- развитие и популяризация хоккея в регионе.

2. Сроки и место проведений
Соревнования проводятся:
I этап -  Муниципальный. Соревнования проводятся в муниципальных 

образованиях (декабрь 2021 г. -  январь 2022 г.).
II этан -  Региональный. Финальные соревнования пройдут в период с 01 по 06 

февраля 2022 года на территорий Липецкой области.
Места проведения районных, городских турниров^ состав финалистов утверждается 

местными Оргкомитетами турниров «Золотая шайба», а финальных областных турниров 
областным штабом Клуба «Золо тая шайба».



3. Организаторы соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее -  УФКС Липецкой 
области).

2.2. Полномочия УФКС Липецкой области, как организатора соревнований, 
осуществляются ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и 
спорта».

2.3. Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на 
Липецкое областное региональное отделение Всероссийского клуба юных хоккеистов 
«Золотая Шайба» им. А.В. Тарасова и на главную судейскую коллегию Липецкой области 
по хоккею. Судейскую коллегию возглавляют главный судья и главный секретарь.. 
Решения судейской коллегии Липецкой области по хоккею оформляются протоколами за 
подписью главного судьи и главного секретаря.

Главный судья: Сергеев Александр Валерьевич.
Главный секретарь: Симонов Валерий Валерьевич.
Контактный телефон: 8-904-688-94-69.

4. Требования к участникам и порядок их допуска
К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются команды, сформированные 

на базе общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), государственных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности, спортивных клубов по месту жительства, проводящих внешкольную 
работу с детьми по следующим возрастным группам:

- младшая группа 2011-2012 г.р.;
- средняя группа 2009-2010 г.р,;
- старшая группа 2007-200.8 г.р.
В составах команд средней и старшей групп могут выступать игроки младшего 

возраста (на 1-2 года) при наличии специального разрешения врача.
Состав команды в каждой возрастной группе: 17 игроков, 1 тренер, 1 представитель 

командирующей организации.
К Соревнованиям не допускаются хоккеисты, заявленные в текущем спортивном 

сезоне на участие в первенстве ЦФО за команды специализированных детско-юношеских 
спортивных школ.

Для участия в региональном этапе Соревнований допускаются команды- 
победительницы городских, районных розыгрышей, занявшие первые места в 
муниципальном этапе.

Команды, допущенные к финальным Соревнованиям должны иметь:
- отчет и таблицы результатов о проведении городского, районного турниров;
- официальную заявку установленной формы в двух экземплярах (Приложение №1), 

заверенную руководителем командирующей организацией и руководителем органа 
местного самоуправления муниципального образования в сфере физической культуры и 
спорта, с отметкой врача о допуске к играм каждого игрока;

- паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) в 
случае, если участник не достиг 14 летнего возраста.



I[ерсональПая ответственность за правильность комплектования команды возлагается 
на командарующую организацию й органы местного самоуправления муниципальных 
образований в сфере физической культуры и спорта, представляющие команду для 
участия в региональном этапе Соревнований.

Команды, допустившие нарушения по комплектованию, снимаются с соревнований.
Запрещается изменять установленную данным Положением форму заявки й карточки 

участников,

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по международным правилам III IF игры в хоккей (без 

силовых приёмов).
К участию в финальных Соревнованиях допускаются коМандычГобедительнйцы 

городских, районных розыгрышей.
Продолжительность матча в возрастных группах 45 минут игрового времени (по 15 

минут грязного времени каждый период с двумя 2-х минутными перерывами). Штрафное 
время -  2, ГО, 20, 25 минут.

В случае ничейного результата основного времени игры проводится серия бросков 
для определения Победителя. По три броска каждая команда.

Проведение турниров в муниципальных образованиях осуществляется судейскими 
коллегиями, утвержденными оргкомитетами, областные Соревнования организуются 
правлением клуба «Золотая шайба», областной федерацией хоккея.

6. Условия подведения Итогов
Места команд на всех этапах областных соревнований определяются По сумме 

набранных очков. За победу начисляется 3 очка, за победу в серйй буллитов -  2 очка, за 
поражение в серии буллитов -  1 очко, за поражение в основное время - 0 очков. За неявку 
команды На Игру засчитывается техническое поражение со счетом 3:0.

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда:
- результатам игр между собой (количество очков, количеству побед, разность й 

количество заброшенных шайб);
- наибольшей разницы забитых й пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
-жребию.
Дополнительные требования:
- командам, опоздавшим более чем На 30 минут к началу игры на финальные 

областные соревнования вне зависимости от причин, засчитывается поражение;
- если до Начала соревнований (при ознакомлений с составом команд) выявляются 

отдельные игроки, ттс отвечающие требованиям данного Положения, то они из состава 
команды исключаются. Если таких игроков окажется 6 человек в команде, то к 
соревнованиям не допускается вся команда. При обнаружении нарушения Положения по 
комплектованию команд в процессе состязаний или после завершения, команда снимается 
с соревнований, результаты шр аннулируются, команда лишается Всех наград и званий.

7. Награждение



Участники, занявшие 1 места, награждаются кубками, медалями и дипломами. 
Участники, занявшие 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами,

8. Условия финансирования
Расходы но организации и проведению турнира, связанные с оплатой работы 

судейского персонала, приобретением наградной атрибутики и другими 
организационными расходами несет ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической 
культуры и спорта» за счет средств бюджета Липецкой области в рамках выполнения 
государственного задания.

Все остальные расходы по организации и проведению соревнований за счет 
стартовых взносов.

Расходы на проезд, питание, проживание, стартовый взнос за счет командирующих 
организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по видам спорта, 
включенным в программу соревнования.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (Г ГО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
в физкультурных и спортивных мероприятиях».

Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь и 
здоровье clюртеменов-обучающихся в пути и во время проведения соревнований.

Судейской коллегии, тренерам и представителям команд необходимо иметь справку с 
отрицательным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции (1ЩР), выданную не ранее 2-х календарных дней 
до начала спортивного мероприятия и один из следующих документов.:

1) QR-код, под тверждающий завершение вакцинации либо факт перенесения новой 
короцавируспой инфекции, есди с даты выздоровления прошло не более 6 календарных 
месяцев;

2) оригинал медицинского документа с печатью., подтверждающего завершение 
вакцинации либо факт перенесения повой коронавирусной инфекции, если с даты 
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.



Фестиваль про водятся в соответствий с Приказом Минспорта России от 08 июля 2020 
года № 497 «О проведений спортивных мероприятий на территорий Российской 
Федераций». р'екомендадйями Роспотребпадзора Российской Федераций «Г1о 
профйлакжке новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта» угверждснными 22 мая 2020 года, требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), 
утвержденными министром спорта Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с 
дополи ей ия ми й изменениями От 06 августа 2020 года) при условий соблюдения 
требований по профилактике Новой коронавирусной Инфекций, установленных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека для объектов спорта, питания и размещения участников.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федераций 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми прашламй (далее -  
Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 
года № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, пи один 
спортсмен йли иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 
временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного 
отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.

10. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
к участию на каждого участника соревнований.

11. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительная заявка с печатями и подписями направляется в Оргкомитет 

Соревнований в электронном (отсканированном) виде не позднее 28.01.2022 года по 
электронной почте: hk.lipetsk@maiLru Ответственный за получение предварительных 
заявок -  Сергеев Александр Валерьевич, тел. 8-904-688-94-69

На основании заявок формируется расписание проведения соревнований.
Представитель команды предоставляет в комиссию по допуску участников 

следующие документы на каждого спортсмена — члена команды:
официальная заявка в распечатанном виде с оригиналом печатей и подписей 

руководителя организации и руководителя органа местного самоуправления 
муниципального- образования в сфере физической культуры и спорта и визой врача 
(Приложение №1):

паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождений (оригинал) 
в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;

копию полиса обязательного медицинского страхования;
полйс добровольного страхования на все дни соревнований на каждого участника 

или на команду в целом с указанием фамилий застрахованных лиц (оригинал).
Допускается представление документов на спортсменов в электронном виде.
Команды, не представившие документы до окончания работы комиссий по допуску, к 

соревнованиям не допускаются.



Место проведения комиссии до допуску ДС «Звёздный» (г.Липецк, уд. Терешковой, 
д. 13).

Представители, судьи и участники соревнований должны иметь при себе паспорт, 
ЩЩ,пенсионное страховое свидетельство, медицинский полис.

13. Основные положения и рекомендации В с е м и р н о й  организации 
здравоохранения и Роснотребнадзора о профилактике COVKM9, 

которые направлены на обеспечение безопасндсти соревнований
Мероприятие проводится без привлечения зрителей.
Перед началом мероприятия проводится инструктаж по правилам соблюдения 

гигиенических норм.
Среди участников и персонала, входящих на объект организован а термометрия с 

использованием бесконтактных термометров.
Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения мероприят ия.
Участники обслуживающий персонал обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревjiовдте;гьной деятельности (для 
спортсменов и спортивных судей).

Исключено проведение церемонии открыт ия и закрытия мероприятия.
Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции.
Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях.
Загрузка объекта, на котором проводится мероприятие не должна превышать 70 % от 

единовременной пропускной способности.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


