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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Цели и задачи проведения соревнований 

Соревнования проводятся с Целью: 

• развития и популяризации хоккея на федеральной территории 

«Сириус»;  

• привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;  

• приобретения соревновательного опыта и повышения 

спортивного мастерства спортсменов;  

• определение уровня подготовки членов спортивной сборной 

команды федеральной территории Сириус, и формирование команд для 

участия во всероссийских соревнованиях. 

•  

2. Организаторы соревнования 

Организация и проведение соревнования возлагается на АНО ХК 

«Вектор Сириус». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Григорьеву Милану Валерьевну тел. +7 938 447 22 22 e-mail sirius@vshc.ru  

 

3. Сроки и место проведения соревнования 

Соревнования проводятся c 25 по 27 мая 2022 года на ледовой арене ДС 

«Большой», пгт. Сириус, Олимпийский проспект, д.7.  

 

4. Условия проведения соревнования 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам 

соревнований по хоккею, по круговой системе в один круг. Главному судье 

соревнований разрешается изменять систему игр в зависимости от количества 

заявленных команд. К соревнованиям допускаются юноши 2009 г.р. и младше. 

Минимальное количество заявленных игроков – 12 человек. Игроки должны 

быть в защитных масках и защите шеи, установленного образца, согласно 

правилам и регламенту ФХР. Игроки команды, которые не имеют экипировки, 



 

к играм не допускаются. Игра состоит из трех периодов по 20 минут чистого 

времени на стандартной площадке. Разминка – 5 минут, перерыв между 

периодами – 10 минут. В случае ничейного результата пробиваются по пять 

штрафных бросков каждой командой, при ничейном результате далее 

пробиваются по одному штрафному броску до победы одной из команд. В 

случае подачи протеста представитель команды должен отметить это в 

протоколе игры, и не позднее, чем через 2 часа после окончания игры, 

представить протест в письменном виде главному судье соревнований. 

Протесты, представленные в устной форме официальным представителем 

команды, и позднее указанного срока, рассматриваться не будут.   

 

5. Определение победителей соревнования 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков 

командами. При равенстве очков между двумя командами и более, места 

определяются по следующим критериям: - по играм между собой, выигравшая 

команда занимает место выше,- по лучшей разнице забитых и пропущенных 

шайб в играх между собой,- по наибольшему количеству забитых шайб в 

турнире. Очки начисляются: за победу в игре – 3 очка, за победу по штрафным 

броскам – 2 очка, проигрыш по штрафным броскам – 1 очко, за проигрыш – 0 

очков.  

 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в соревновании, награждаются 

памятными Кубками и грамотами. Игроки и тренеры команд- победителей и 

призеров награждаются медалями и грамотами. Призами турнира 

награждаются:  

ü лучший вратарь 

ü лучший нападающий 

ü лучший защитник 

ü полезный игрок 



 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в Ледовом Дворце, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственные исполнители:- 

руководитель спортсооружения; - главный врач соревнований;- главный судья 

соревнований. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

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

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)». Основанием для 

допуска является именная заявка на всю команду, подписанная врачом. 

 

8. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии «Договора 

страхования несчастных случаев, жизни и здоровья» и при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, копия которого представляется в 

мандатную комиссию по требованию.  

 

9. Финансовые условия 

Расходы по организации и проведению соревнований из заявочного 

взноса команд на участие в турнире. Расходы по командированию команд на 

соревнования (проезд, питание, страховка, проживание) несут 

командирующие организации.  

 

10. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

направить до 10.05.2022 года. 



 

тел. +7 938 4472222, e-mail: sirius@vshc.ru (Милана Валерьевна) 

тел. +7 918 0358000, e-mail: kolpakov.vladimir.60@mail.ru (Владимир 

Ильич) 

Заявка - образец прилагается. Заявка заверяется подписью руководителя 

спортивного учреждения, организации и врача о допуске к соревнованиям. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

соревнования. 
Настоящее Положение является официальным приглашением на 

соревнования. 
  



 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды ________________ в   

по хоккею среди юношей 2009 г.р. и младше с  2022 года 

 
№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения Игр. № Амплуа Виза врача 
с печатью 

1      
2      
3      
4      
5      

  
 

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

                                                                             М.П. 

 
Руководитель командирующей организации _________________________ 

            М.П. 

Тренер команды   __________________________ 

 


