
 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Старшая группа - 2005-2006 год рождения; 

Средняя группа- 2007-2008 год рождения;  

Младшая группа - 2009-2010 год рождения. 

   Состав команды в каждой возрастной группе 12 человек.   

   К соревнованиям допускаются детские дворовые команды, команды спортивных 

клубов по месту жительства, команды учреждений дополнительного образования, 

команды детско-юношеских спортивных школ, игроки которых являются учащимися 

ДЮСШ-6. 

   К соревнованиям не допускаются хоккеисты, заявленные в текущем 

спортивном сезоне на участие в первенстве России за команды 

специализированных детско-юношеских спортивных школ и (или) детско -

юношеских спортивных школ при профессиональных спортивных клубах.  

     

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры в хоккей, утвер -

жденными Международной Федерацией хоккея. Система проведения соревнова -

ний определяется судейской коллегией.   

Продолжительность матча – 45 минут «грязного» времени (три периода по 

15 минут) для младшей группы, 60 минут (три периода по 20 минут) для 

средней и старшей групп.  

      Победитель определяется 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 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 разности заброшенных и пропущенных шайб во всех 

встречах; 

•  наибольшему количеству заброшенных 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 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.  

За участие в соревновании игрока старшего возраста, а также 

неуказанного в заявке, команде засчитывается поражение. 

Все спорные вопросы, возникающие во время игр, регулируются главным 

судьёй соревнований.  

В день проведения игр, каждый участник команды должен иметь при себе : 

дети до 14 лет - свидетельство о рождении  (оригинал); дети, старше 14 лет – 



паспорт (оригинал), а также запас питьевой воды . 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

   Подведение итогов и награждение проводится по каждой группе отдельно.   

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, грамотами по всем 

возрастным группам. Все игроки команд-призеров награждаются медалями и 

грамотами. 

         По итогам соревнований определяются лучший нападающий, лучший 

защитник, лучший вратарь, самый полезный игрок команды по всем 

возрастным группам. Они награждаются грамотами и призами.  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

    Расходы по награждению  участников, оплате медицинского работника и 

судей по договорам возмездного оказания услуг осуществляются  согласно 

смете расходов по муниципальной Программе «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Кургане на 2019-2021 годы» раздел 2, за счет МБОУДО ДДТ 

«Радуга».  

    Расходы по командированию команд на соревнования обеспечивают 

командирующие организации.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Ответственность за жизнь и здоровье юных  хоккеистов несут тренеры -  

преподаватели команд. Все участники игр должны иметь защитную форму и 

шлемы с защитными масками.  

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

    Заявки на участие, заверенные руководителем учреждения с визами врача на каждого 

юного хоккеиста о допуске к соревнованиям, подаются в двух экземплярах организаторам 

игр в день соревнований (Приложение 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городских соревнованиях 

юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова  

 

 

Название ОУ_____________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя Дата 

рождения 

Домашний адрес Виза врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Допущено __________ игроков       Врач __________________________________(Ф.И.О.) 

 

Тренер команды ___________________ 

 

Руководитель команды ___________________________телефон______________________ 

 

Руководитель командирующей организации ______________________ 

 М.П. 

 

Исп. 

Костин Игорь Иванович, 8-912-83-24-243 

Тарасова Наталья Владимировна, 24-36-39 


