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ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления по

ЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ 
ШАЙБА» ИМЕНИ А.В. ТАРАСОВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Областные соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В. 
Тарасова проводятся в соответствии с перечнем физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области на 2019 год, утвержденным приказом 
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области от 28.11.2018 
г. № 863

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации хоккея в Курганской области;
- повышения спортивного мастерства;
- профилактики негативных социальных явлений в обществе;
- определение сильнейших хоккейных команд области;
- организации досуга любителей хоккея.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Средняя группа: с 25 по 28 февраля 2019 года, г. Курган.
Младшая группа: с 04 по 07 марта 2019 года, г. Курган.
Старшая группа: с 11 по 14 марта 2019 года, г. Курган.

Соревнования проходят в ледовой арене «Юность» ул. Сибирская 1а.

4. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области и Государственное автономное 
учреждение «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Курганскую 
областную общественную организацию «Федерация хоккея Курганской области», и 
главную судейскую коллегию (ГСК).



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

Старшая группа: 14-15 лет (2004-2005 г. г. рождения);
Средняя группа: 12-13 лет (2006 - 2007 г.г. рождения);
Младшая группа: 10-11 лет (2008-2009 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 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 соревнованиям среди команд юношей допускается детские дворовые команды, 
команды спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций 
дополнительного образования спортивной направленности, детско-юношеских 
спортивных школ.

От города Кургана допускается 2 команды по итогам проведенных соревнований 
1-го этапа.

К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 команд, 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 с регистрацией, 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.

6. 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).

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех 
встречах. За победу начисляется 2 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:
- 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.
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 3 на 3. Если игра в дополнительное

2



время заканчивается вничью, назначается 3 штрафных броска, если и они не выявляют 
победителя, штрафные броски продолжаются до первой заброшенной шайбы.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях в старшей, средней и младшей 
возрастных групп награждаются кубками и дипломами, игроки команд и тренер - 
медалями и дипломами Управления по физической культуре, спорту и туризму 
курганской области, ГАУ «Центр проведения спортивный мероприятий Курганской 
области».

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

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Расходы по финансовому обеспечению соревнований:
По старшей, средней и младшей возрастным группам - (награждение команд, 

оплата судейства) за счет средств бюджета Курганской области.
Расходы по командированию команд на соревнования (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.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и о спорте в Российской Федерации».

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются органами 
местного самоуправления в области физической культуры и спорта за 10(десять) 
дней до начала соревнований в КООО «Федерация хоккея Курганской области».
antonklhl@mail.ru для размещения на официальном сайте: zauraIhockey.ru

Команды, прибывшие на Финальные соревнования, должны иметь:
• заявку команды в двух экземплярах по установленной форме 

(Приложение№1).
• фото каждого участника команды (размером не менее 10x13 см.) с 

указанием, с обратной стороны, Ф.И.О., даты рождения, места учебы и жительства, 
заверенные руководителем командирующей организации;

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

Команды (районы) не подтвердившие участие до 10 февраля 2019 года к 
соревнованиям не допускаются.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

от команды ______________________
муниципальное образование____________________________________________

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

№№ Фамилия
Имя

Дата
рождения

Наименование
организации

Домашний
адрес

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Допущено________________игроков Врач_____________________ (Ф.И.О.)

Тренер команды 

Руководитель команды

Руководитель командирующей организации
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