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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках реЕtлизации федер€шьного проекта <Спорт - норма жиЗни)

и rто инициативе регион€lльной общественной организации <<Спортивная

федерация по kоккею Тулъской областп> организовано физкульryрнОе
мероприrIтие.

|.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок проведениrI

физкультурного мероприятия <Первенство города Тулы по хоккею среди

детских дворовых хоккейных команд> (далее - Первенство).
1.3. Щель Первенства - массовое привлечение детеЙ и подросткоВ К

систематическим занятиrIм физической культурой и спортом, ВыяВлеНИе

одаренных хоккеистов и сильнейших детских дворовых хоккейньгх команД.
1.4. Задачи:

- поIryляризация и дальнейшее развитие детско-юношеского хоккея В

Тулъской области;
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни детей и
IIодростков;
- организация досуга детей и молодежи Тульской области.

1.5. Мероприятие проводится с учетом требований, запрещающих
окztзывать противоправное влияние на результаты физкультурного
мероприrIтиrI в соответствии со ст.26.2 ФЗ с N9 329 от 4 декабря2007 года <<О

физической культуре и спорте в Российской Федерации>>.

1.6. Первенство проводится в . соответствии с требованияМИ,
запрещающими участие в азартных играх в букмекерских конТоРаХ И На

тот€uIизаторах tryтем закJIючения пари на физкулътурные мероприятиrI в

соответствии со ст. 26.2 п.3 части 4 ФЗ с Ns 329 от 4 декабря 2007 ГоДа (О

физической культуре и спорте в Российской Федерации>>.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Места проведения: крытые JIедовые арены и хоккеЙные КОРТЫ

города Тулы.
2.2. Сроки проведения: декабрь 2022 года.

пI. оргАнизАторы Физкультурного мЕроприrIтия
3.1. Общее руководство меРоприятием осуществJUIет регионzLлъная

общественн€ш организациrI <<Спортивная федерация .по хоккею Тульской
областю> (далее - Федерация) при поддержке уIIравления физической кульryры
и спорта администрациигорода Тулы (далее - Управление).

3 . 2 . Организатором мероприrI тия является Ф ед е р ация.

з.з. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК), утвержденIryю организатором мероприrIтиrI.

Главный судья меропри ятия - Черепахин Никита Андреевич, +7 950

912_83_04.
з.4. Права и обязанности организатора распределены между комитетами и

отдеJIами Федерации:



З.4.|. Отдел общественных связей и коммуникаций осуществляет
информационное освещение в СМИ, церемонию открытияи закрытия,

IIроведоние церемонии нацраждения и подведение итогов.
з.4.2. Отдел по развитию массового детского хоккея осуществляет

проведение соревновательной части Первенства: организационное

взаимодействие с командами-участницами мероприятия, утверждение
количества команд-участниц, подведение итогов, обеспечение наградным

матери€Lлом и призами.
3.4.з. Комитет рЕLзвития осуществляет организационное взаимодействие с

командами-участницами мероприятия, медицинское согIровождение,

транспортную логистику.
3.4.4. Судейский комитет осуществляет составление каленДаРЯ И|Р,

проверку заявок команд-участниц, проведение мандатной комиссии и

жеребьевки, составление турнирной таблицы, организацию судейства и

предоставление отчетной документ атдии.

3 . 5 . Персон€tльный состав организационного комитета:
Дверкина М.д. - нач€UIьник отдела общественньIх связей и коммуникаций,
+7 906 5З2-72-89;
Зюкина Д.С. - нач€Llrьник отдела по р€ввитию массового детского ХОККеЯ,

+7 910 942-51,-З6;
Христолюбов И.Н. _ председатель комитета рчввитиrI, + 7 909 26З-66-86;

Тарабунов А.Д. _ председателъ судейского комитета, +'7 999 781- 92-80.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
мЕропрuIятияи услоtsия их доIfускА

4.|. Физкулътурное мероприrIтие явJUIется командным. к участию в

физкультурном мероприятии допускаются команды и и|роки детских дворовых
хоккеЙных команд ТульскоЙ области.

4.2.Первенство проводится в двух возрастных группах:
- старшая возрастная группа (участники 2009 _ 20|l годов рождения);
- средняЯ возрастНая групПа (участнпкп2012,2014 fодов рождения).
4.3. общее количество хоккеистов, зzUIвJUIемых за команды, )ластвующих

В мероприятии, вкJIючаеТ В себя не более 10 человек (мальчиков или

девочек). В заявке на участие в Первенстве (Приложение Nэ1) необходимо

указать: ,щивизион, н€ввание и город местонахождения (населенный пункт)

команды, состав (имя, фамилия и отчество, дата рождения, серия и номер

свидетельства о рождении), указание на представителя команды и тренера, их

контактные данные.
4.4. к участию в Первенстве допускаются детские дворовые хоккейные

команды, команды спортивных кrryбов по месту жительства, МУНИЦИП€tЛЬНЬtХ

о бразовательных организаций.
4.5. К участию в Первенстве не допускаются команды спорТИВНЫХ ШКОЛ,

детско-юношеских спортивных школ, сrrортивных школ олимпийского резерва
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

4.6. В состав команды разрешается включатъ юношей моложе на один год

от возрастного диапазона группы в мпадшей возрастной группе и девушек



старше на одиН гоД оТ возрастногО диапzвона группЫ С учетоМ ДОtý/ска

медицинского учреждения.
4.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменение в

копичественный со став команды.

IЧ. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГОМЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Физкулътурное мероприrIтие проводится в соответствии с последней

редакцией <<Руководства по судейству соревнований ЕКП). ОргаНИЗаТОРЫ

имеют право корректировать правила на свое усмотрение.
5.2. Система проведениrI мероприятиrI, включая дату, время И МеСТО,

опредеJUIется Главной судейской коллегией Федерации после подачи зЕUIвок

командами-участницами.
5.3. Формат проведениrI Первенства
Первенство проводится в двух ,Щивизионах: <<Конькп> и <<Валенкп>. В

,Щивизионе <<Коньки) учасТники выступаЮт в коньках. В ,Щивизионе <<BarreHKи>>

участники выступ€Iют в в€tленках.
Состав команды: минимум - 5 человек, максимум - 10 человеК. ИГРЫ

проводятся на половиЕу площадки в формате 4х4. Количество иГроКОВ на ПОЛе

от одной команды: 4 игрока.
5.3. 1. Продолжительность матчей
Продолжителъность одного матча в Старшей группе: 2 периОДа ПО 8

минут (срязного) времени.
Продолжительность одного матча в Младшей группе: 2 перИОДа ПО 5

минут ((грязного) времени.
5.З.2. В случае ничьей нzвначается сериrI из одного послематчеВоГО броСКа.

Если после пробитых послематчевъiх бросков сохранилаСЬ НИЧЬЯ,

послематчевые броски пробиваются до первого промаха любым хоккеистом.
5.з.з. Система начисления очков фаспространяется на и|ры Круговой

стадии)
за гrобеду в основное время начисляется 3 очка. За поражение в основное

BpeMrI начисляетсЯ 0 очков. За победу в серии послематчевых бросков

начисляется 1 очко. За поражение в серии послематчевых бросков начисляется 0

очков.
5.з.4. Команды - участницы шроводят преды|ровую разминку в течение 3

минут.
5.3.5. За неявку на игру команде засчитывается техническое ITоражение

(5:0).
5.з.6. Назначение судей на матчи, контроль качества судейства в течение

мероприrIтиrI осуществляется организаторами по согла9ованию с Главным
судьей мероприятиrI.

Cyd е йсmво каэtсdо zo мшmча d оллtсно о су лцесmвляmь ся су dьямu
объекmuвно u чесmно на основе пpaluJl uzрьI в хоккей.

5.З.7. Состав судейской бригады на матчи Первенства:

-Судья в поле- 1;

- Судья времени матча - 1;



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В случае равенства очков у двух или более команд на групповой сТаДИИ,

преимущество определяется по :

- количеству набранных очков в матчах между этими командами;
- количеству заброшенных :шайб в матчах между этими командами;
_ р€внице забитых и прогryщенных пайб в матчах между этими командаМи;
- наибольшQму колиIIеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.I. Команды, занявшие |,2 и З места в Первенстве в ,Щивизионе

((Коньки)) на|раждаются кубком, медаJuIми и паNtrflтными призами ФедераЦИИ

в каждой возрастной группе.
7.2. Команды, занявшие \, 2 и З места в Первенстве в ,Щивизионе

<<Валенкп> наtраждаются кубком, мед€rлями и памrIтными приЗаМи
Федерации в каждой возрастной группе.

ЧПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по организации Первенства несет Федерация.
8.2. Расходы, связанные с гrрибытием и отъездом команд к месту

проведения мероприrIтия и обратно, суточные в гryти и сц)ахование

участников несут сами участники соревнований.
8.3. Финансирование реryлярного этапа осуществляется за счеТ

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодателЬсТВОМ
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСI_IОСТИ УЧАСТНИКОВ И
зритЕлЕи

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ осуЩесТВJUIеТСЯ

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных физкультурных мероприятий, утвержденных постановлением
Правителъства Российской Федерации от 18 апреля 201-4 г. М З5З, а ТаКЖе

требованиям правиJI по вИДу спорта. Физкульryрное мероприrIтие

проводитсЯ на объектах спорта, вкJIюченных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным.законом от 4 декабря 2007

года Ns з29-ФЗ ко физической культуре и спорте в Российской
Федерации)l, d также на открытых плоскостньIх сооружениях - хоккейнъrх

кортах мунициtI€шьных образований Тулъской области.
9.2. оказание скорой медицинской помощи 'осуществляется в

соответствии с прикЕlзом Министерства здравоохранения Российской
Федерации ат 2З октября 2020 г. Ns ||44 н <об утверждении порядка

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкулътурных меропри ятиЙ и спортивньIх меропри ятий), вкJIюч€UI

порядок медицинского осмотра Лицl 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> (ГТО) и

фор' медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурных и

спортивных мероприятиях).
9.З. Принимая участие в физкульryрном мероприятии, участник

подтверждает, что реryлярно проходит медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности для его здоровья, в соответствии с пп. 5 и 2 ст.
24 ФЗ от 04. |2.2о07 з29 ФЗ <О физической культуре и спорте в РФ>>, не

имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью,

которые моryт подвергЕуть опасности или ограничитъ его участие в

физкультурном мероприятии, в том числе не имеет противопоказаний к

длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровъя позволяет ему

участвовать в физкультурном мероприятии, и принимает на себя все риски
и негативные IIоследствиrI, связанные с нарушением данного условия.
Участник физкультурного мероприrIтиrI обязуется подтвердить данное

условие о состояНии здорОвья гryтеМ предоставлениrI медицинской справки,

выданной по результатам проведенного медицинского обследования

состояниrI здоровья, выданное физкуJIьтурно-спортивным диспансером или

иным медицинским учреждением, имеющем лицензию на осуществление

медицинской деятельности, предусматривающей работы (усrryги) rrо

лечебной физкультуре и спортивной медицине.
9.4. Все матчи физкулътурного мероприятия проводятся с

соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и с соблюдением

требованиrI Регламента по организации и проведению официальньж

физкультурнъгх и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранениrI рисков распространения COVID-19,

утвержденных министром спорта Россцйской Федерации и главным

государственныМ санитарныМ врачоМ Российской Федерации от

з|.07.202Оr. На период действия режима повышенной готовности и до

отмены о|раничений, соревнованиrI проводятся без доtryска зрителей.
g.5. Участник и руководитель команды rrринимают на себя всю

ответственность за подлинность медицинской справки, пQJryчение ее в

установленном законом порядке на основании проведенного медицинского

обследования в уIIолномоченном медицинском учреждении и относит на

себя все негативные последствия, связанные с нарушением данного

условия.
9.6. Участие в физкульryрном мероприятии осуществляется только при

наличии договора о страховании,. несчастнъIх сJryчаев, жизни и здоровья,

который представJUIется в мандатную комиссию на каждого участника,
страхованйе участников физкультурного мероприятия может

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетньIх средств, в

соответствии с законодательством Российской ФедерациИ и субъектоВ

Российской Федерации.

х. подАчА зАявок нА ).чАстиЕ
10.1. Технические з€UIвки дJUI участия в Первенстве, заполненные В

формате Word Times New Roman 14, подаются в главIIую судейскую коллегию

не позднее трех дней до начало физкульryрного меропри,Iти,I на адрес

электронной почты Федерации ftlto7 l @yandex.ru.



Итоговая заявка подается непосредственно перед начЕUIом мероприrIтиrI.

I0.2. Команды-у{астницы, прибывшие на Первенство, должны иметъ:

- заявку команды в двух экземuлярах по установленной форме;
- паспорт (свидетелъство о рождении) на каждого участника (оригинал);

- договор о страхованиина каждого участника (оригинал).
10.3. По вопросам подачи заявки и участиrI представители коМанД-

участниц моryт связатъся с Федерацией по номеру телефона 8(4872)-21,-64-94,
+7 (910) 942-51:Зб по адресам электронноЙ почты ftrto7l@.yandex.ru, и

поJtучитъ необходимую информацию на официальном сайте СПОРтИВНОЙ

федерации по хоккею Тульской области http://fh7l.ru.



Приложение }lb 1

Заявка команды

на участие в Первенстве города Тулы по хоккею среди детских дворовых
хоккейных команд года рождения

Название команды

Муниципzllrьное

Лb
пlп

Ф.и.о. Щата
рождения

Адрес фактического
проживания

Виза врача

1.

2.

3.

4.

5.

б.

7.

8.

9

10.

,Щопущено_игроков Врач

Подпись
Ф.и.о.)

м.п.

Тренер команды

Ф.и.о.)

Руководитель команды

Подписъ

Руководителъ командирующей организации

Подписъ

Ф.и.о.)
Подпись

Ф.и.о,)



Дата

Приложение Jф 2

Логотип
команды

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТУЮ ИГРУ

Игр.
номер

Амплуа Фамилия, имя (полностью) Щата рождения

Официальные представители :

ЛЬ п/п Фамилия) имя, отчество ,Щолжность

1

2

Подпись Расшифровка

заявка подается за 45 минут до начала матча в печатном виде. Номера игроков

располагаются в порядке возрастания.


