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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Областные соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова (далее - Соревнования) в 2013 г. проводятся в целях:

• массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;

• физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего
поколения;

• профилактики правонарушений;
• выявления одаренных юных хоккеистов, сильнейших детских хоккейных

команд.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области.

Непосредственное проведение соревнований на всех этапах возлагается

на главные судейские коллегии при поддержке органов местного

самоуправления муниципальных образований Курганской области.

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа:
I этап: соревнования по месту жительства, в районах и городах (январь -

февраль 2013 г.);
II этап: областные соревнования:
• старшая группа: февраль-март 2013 года, г. Курган, по назначению
• средняя группа: февраль-март 2013 года, г. Курган, по назначению
Приезд команд до 12.00 в первый день соревнований.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования на I этапе проводятся по трем возрастным группам:
• старшая группа: 14-15 лет (1998-1999 гг. рождения);
• средняя группа: 12-13 пет (2000-2001 г.г. рождения);
• младшая группа: 10-11 лет (2002-2003 г.г. рождения).



Соревнования на II этапе проводятся по двум возрастным группам:
• старшая группа: 14-15 лет (1998-1999 г.г. рождения);
• средняя группа: 12-13 лет (2000-2001 г.г. рождения);
Состав команды в каждой возрастной группе 19 человек, в том числе: 17

игроков (15 полевых игроков и 2 вратаря), тренер и руководитель.
К соревнованиям II этапа в каждой возрастной группе допускаются

команды-победительницы соревнований, проведенных в муниципальных
образованиях Курганской области, по представлению органов местного
самоуправления в области физической культуры и спорта.

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 4 команды, в
каждой возрастной группе.

К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются обучающиеся
государственных образовательных учреждений дополнительного образования
детей спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ,
спортивных клубов по месту жительства, проводящих внешкольную работу с
детьми, за исключением хоккеистов, заявленных в текущем спортивном сезоне на
участие в первенстве России за команды специализированных детско-юношеских
спортивных школ и (или) детско-юношеских спортивных школ при
профессиональных хоккейных клубах.

4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Система проведения областных финальных соревнований определяется

главной судейской коллегией с учетом количества подтвердившихся для участия в

соревнованиях команд.

Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами

проведения соревнований по хоккею с шайбой.

Продолжительность матча - 45 минут чистого времени (три периода - по

15 минут).
В случае завершения игр на всех этапах с ничейным результатом,

назначается дополнительный период (5 минут) 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 первой
заброшенной шайбы.

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных
во всех встречах. За победу 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 очков у двух или более команд, преимущество

определяется по:

• результатам игр между собой (количество очков, количество побед,
разность и количество заброшенных шайб);
• наибольшей разницы забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
• наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
• жребию.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях II этапа в старшей и

средней возрастной группе награждаются кубками и дипломами, игроки команд и



тренер - медалями и дипломами Управления по физической культуре, спорту и
туризму Курганской области, ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской
области».

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области учреждаются специальные призы лучшим игрокам финальных
соревнований в каждой возрастной группе.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по финансовому обеспечению соревнований I этапа обеспечивают

органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области.

Расходы по финансовому обеспечению соревнований II этапа
обеспечивает:

• по средней возрастной группе и старшей возрастной группе • • ГАУ
«Центр спортивной подготовки Курганской области».

Расходы по командированию команд на соревнования И этапа (проезд,
проживание, питание в дни соревнований) обеспечивают командирующие
организации.

Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия 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.

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях II этапа с информацией о проведении

соревнований I этапа в муниципальном образовании подаются органами
местного самоуправления в области физической культуры и спорта
до 10 февраля 2013 года в:

• Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области,
факс (3522) 46-23-97;
Команды, прибывшие на Финальные соревнования, должны иметь:

• заявку команды в двух экземплярах по установленной форме
(Припожение №1);

• паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении
(оригинал) в случае, еспи участник не достиг 14 летнего возраста;

Команды (районы) не подтвердившие участие до 10.02.2013г. к
соревнованиям не допускаются.



Приложение
№1

ЗАЯВКА

команды
муниципальное образование.

на участие в областных финальных соревнованиях юных хоккеистов
Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова

№№

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15,

16.

17.

Фамилия
Имя

Дата
рождения

Наимсноилнис

организации

Дом.иьн.ы

адрес

:-,,, ,,.

ирача

Допущено игроков Врач. .(Ф.И.О.)
Подпись

Тренер команды

М.П.

.(Ф.И.О.)

Руководитель команды. .(Ф.И.О.)

Руководитель командирующей организации. .(Ф.И.О.)


