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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова (далее – Соревнования) проводятся во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об 

утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и в целях массового привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основными задачами проведения Соревнований являются: 

 формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

 физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

 выявление одаренных юных хоккеистов, сильнейших детских 

непрофессиональных хоккейных команд в Российской Федерации. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская 

общественная организация «Федерация хоккея России» (далее – ФХР) и 

Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова» (далее – Клуб «Золотая шайба»). 

Непосредственное проведение Соревнований на всех этапах возлагается на 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональные спортивные федерации, являющиеся 

членами ФХР, региональные отделения Клуба «Золотая шайба» и главные судейские 

коллегии (далее – ГСК). 

 

III.  МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап: Соревнования в муниципальных образованиях субъектов Российской 

Федерации (октябрь 2019 г. – январь 2020 г.); 

II этап: Соревнования в субъектах Российской Федерации (октябрь 2019 г. – 

февраль 2020 г.); 

III этап: финальные Соревнования: 

среди команд юношей: 
Место проведения 

 

Сроки проведения 

 

Года 

рождения 

Количество 

команд/участников 
г. Сочи, 

Краснодарский край 

24 февраля – 03 марта  

2020 года 

2005 - 2006 64/1216 

г. Сочи, 

Краснодарский край 

09 - 17 марта 2020 года 2007 - 2008 64/1216 

г. Сочи, 

Краснодарский край 

17 – 25 марта 2020 года 2009 - 2010 64/1216 
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среди сельских команд: 
Место проведения 

 

Сроки проведения 

 

Года 

рождения 

Количество 

команд/участников 
г. Салават,  

Республика Башкортостан 

11 – 18  февраля 2020 года 2005 - 2006 16/304 

г. Волжский, 

Волгоградская область 

17 – 24 февраля 2020 года 2007 - 2008 16/304 

 

среди команд девушек: 
Место проведения 

 

Сроки проведения 

 

Года 

рождения 

Количество 

команд/участников 
г. Смоленск,  

Смоленская область 

19 – 26  апреля 2020 года 2003 - 2005 16/304 

г. Салават, 

Республика Башкортостан 

27 апреля - 04 мая 2020 года 2006 - 2007 16/304 

г. Пермь, 

Пермский край 

15 – 22 апреля 2020 года 2008 - 2010 16/304 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

К Соревнованиям на всех этапах допускаются команды и игроки, 

зарегистрированные на официальном сайте Клуба «Золотая шайба» (www.zshr.ru) в 

соответствии с Регламентом соревнований Всероссийского клуба юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в сезоне 2019/2020. 

Соревнования среди команд юношей проводятся на всех этапах по следующим 

возрастным группам: 

 старшая группа: 2005-2006 г.г. рождения; 

 средняя группа: 2007-2008 г.г. рождения; 

 младшая группа: 2009-2010 г.г. рождения. 

Соревнования среди сельских команд, проводятся по двум возрастным 

группам: 

 старшая группа: 2005-2006 г.г. рождения; 

 средняя группа: 2007-2008 г.г. рождения. 

Соревнования среди команд девушек проводятся по трём возрастным группам: 

 старшая группа: 2003-2005 г.г. рождения; 

 средняя группа: 2006-2007 г.г. рождения; 

 младшая группа: 2008-2010 г.г. рождения. 

Состав команды в каждой возрастной группе составляет 19 человек, в том 

числе 17 игроков (15 полевых игроков и 2 вратаря), тренер и руководитель. 

В состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать 

юношей моложе на один год от возрастного диапазона группы (в младшей 

возрастной группе – после 31 декабря 2019 года). В состав команд юношей во всех 

возрастных группах разрешается включать девушек старше на один год от 

возрастного диапазона группы.  

В состав команд девушек во всех возрастных группах разрешается включать 

девушек моложе на один год от возрастного диапазона группы.  

К финальным соревнованиям в каждой возрастной группе допускаются 

команды-победительницы Соревнований, проведенных в субъектах Российской 

http://www.zshr.ru/
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Федерации, по представлению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

Командам субъектов Российской Федерации, допущенным к финальным 

Соревнованиям, разрешается включать в заявку игроков из других команд данного 

субъекта, принимавших участие в розыгрыше предыдущих этапов Соревнований (не 

более 5 полевых игроков и вратаря), при наличии подтверждающих документов. 

К Соревнованиям на всех этапах среди команд юношей допускаются детские 

дворовые команды, команды общеобразовательных школ, спортивных клубов по 

месту жительства, образовательных организаций дополнительного образования 

спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах среди команд юношей всех 

возрастных групп не допускаются команды и учащиеся специализированных (по 

виду спорта «хоккей») детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в 

том числе юные хоккеисты, отчисленные из данных школ после 30 сентября 2019 

года. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды юношей и 

учащиеся любых возрастных групп, находящиеся в структуре хоккейного клуба 

(либо заключившие договор с хоккейным клубом), который является участником 

Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею среди мужских команд и 

Париматч Чемпионата МХЛ – Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 

года, а также Высшей хоккейной лиги – Кубка шелкового пути (Всероссийского 

соревнования по хоккею среди мужских команд), Всероссийского соревнования по 

хоккею среди мужских команд «Первенство Высшей хоккейной лиги», в том числе 

юные хоккеисты, отчисленные из вышеперечисленных школ после 30 сентября 2019 

года. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах среди команд юношей всех 

возрастных групп не допускаются игроки, заявленные за команды, 

участвующие в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по 

хоккею, проводимых Филиалами ФХР и региональными федерациями хоккея г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга в сезоне 2019/2020, за исключением команд, 

участвующих в межрегиональных соревнованиях по хоккею, проводимых 

Филиалами ФХР в г. Сочи, г. Хабаровске и пгт. им. Морозова. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются юные хоккеисты всех 

возрастных групп, отзаявленные из команд, участвующих в межрегиональных и/или 

региональных соревнованиях по хоккею, проводимых Филиалами ФХР и 

региональными федерациями хоккея г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в сезоне 

2019/2020 и не принявшие участия ни в одном официальном матче данных 

соревнований, с предоставлением официального документа от Филиала ФХР или 

региональной федерации хоккея г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

К участию в финальных соревнованиях среди команд юношей в каждой 

возрастной группе допускаются по 64 команды, в том числе одна команда 

муниципального образования, на территории которого проводятся финальные 

соревнования. 

К участию в финальных Соревнованиях среди сельских команд в каждой 

возрастной группе допускаются по 16 команд, укомплектованных игроками, 
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соответствующими критериям допуска Регламента соревнований Всероссийского 

клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в сезоне 2019/2020. 

К участию в финальных Соревнованиях среди команд девушек допускаются по 

16 команд,  укомплектованных юными хоккеистками, соответствующими критериям 

допуска Регламента соревнований Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова в сезоне 2019/2020. 

Команды, допущенные на финальные Соревнования, должны иметь не менее 

двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами. 

В случае недозаявки команд на финальные Соревнования среди сельских 

команд и команд девушек по согласованию с Минспортом России разрешается 

допускать к участию в Соревнованиях команды из субъектов Российской Федерации, 

направивших заявки на участие дополнительных команд региона. 

В случае недозаявки команд на финальные Соревнования среди команд 

юношей по согласованию с Минспортом России разрешается допускать к участию в 

Соревнованиях дополнительные команды субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводятся финальные Соревнования. 

 

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», 

утвержденными Минспортом России в установленном порядке. 

Программа финальных Соревнований среди команд юношей: 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников; 

2 день – открытие Соревнований, матчи 1 тура; 

3 день – матчи 2 тура; 

4 день – матчи 3 тура; 

5 день – 4 тур (стыковые матчи); 

6 день – 5 тур (стыковые матчи); 

7 день – 6 тур (стыковые матчи); 

8 день – 7 тур (финальные матчи), награждение; 

9 день – отъезд команд. 

Система проведения Соревнований определяется Главной судейской 

коллегией. 

Продолжительность матча – 45 минут чистого времени (три периода – по 15 

минут). Тренеры команд за 30 минут до начала матча обязаны предоставить главному 

судье матча заявочный лист. 

Программа финальных Соревнований среди сельских команд и команд 

девушек: 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников; 

2 день – открытие Соревнований, матчи 1 тура; 

3 день – матчи 2 тура; 

4 день – матчи 3 тура; 

5 день – 4 тур (стыковые матчи); 

6 день – 5 тур (стыковые матчи); 

7 день – 6 тур (финальные матчи), награждение; 

8 день – отъезд команд. 
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Система проведения Соревнований: 16 команд путем жеребьевки образуют 

четыре группы «А», «В», «С», «D» по четыре команды. По итогам предварительных 

матчей по две лучшие команды в группах разыгрывают призовые места по принципу 

А1-В2 и В1-А2, C1-D2, D1-С2. Победители пар встречаются в полуфинальных 

матчах, а проигравшие в матчах за 5-8 места. Команды, занявшие в своих группах 3 и 

4 места, встречаются в стыковых матчах по аналогичному принципу. 

Продолжительность матча – 45 минут чистого времени (три периода – по 15 

минут). Тренеры команд за 30 минут до начала матча обязаны предоставить главному 

судье матча заявочный лист. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В случае завершения на всех этапах Соревнований матчей с ничейным 

результатом, назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 5 

минут до первой заброшенной шайбы. За каждую команду играет по четыре 

хоккеиста независимо от игрового амплуа. Штрафы налагаются в соответствии с 

правилами вида спорта «хоккей» так же, как и в основное время. В овертайме 

неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное время 

матча, остается в силе. 

Если игра в дополнительное время заканчивается вничью, назначаются 5 

бросков, определяющих победителя матча. До начала выполнения бросков, 

определяющих победителя Матча, главный судья матча вызывает двух капитанов 

участвующих в Матче команд в судейскую зону для проведения жеребьевки. 

Выигравший жребий капитан имеет право выбора очередности выполнения бросков 

для своей Команды.  Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. 

Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска. Вратари обеих 

команд могут оставаться в воротах во время выполнения бросков, определяющих 

победителя матча. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех 

пор, пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются. Если 

после серии, состоящей из пяти бросков каждой Команды, сохраняется ничейный 

результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми же или 

новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до победного результата 

могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. Первыми начинают 

выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков, 

выполняла броски последней. Матч завершится, как только один из хоккеистов 

завершит серию бросков победным голом.  

Победители в группах определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу в 

дополнительном периоде и в серии бросков, определяющих победителя матча – 2 

очка, за поражение в дополнительном периоде и в серии бросков, определяющих 

победителя матча – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков. За неявку на 

матч команде засчитывается техническое поражение. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

определяется по следующим показателям: 

 количеству набранных очков в матчах между этими командами; 

 разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами; 

 количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами; 
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 наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

 наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 

 жребию. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Командам, занявшим 1 места в финальных Соревнованиях, вручаются кубки, 

дипломы и переходящие Кубки Тарасова, учреждённые в честь 100-летия со дня 

рождения основателя Клуба «Золотая шайба» Анатолия Владимировича Тарасова.  

Команды, занявшие 2 и 3 места в финальных Соревнованиях, награждаются 

кубками  и дипломами Клуба «Золотая шайба».  

        Игроки команд, занявших 1,2,3 места в финальных соревнованиях, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

        Тренеры команд, занявших 1,2,3 места в финальных соревнованиях, 

награждаются медалями и дипломами Клуба «Золотая шайба». 

Всем участникам финальных Соревнований вручается сувенирная продукция 

ФХР и Клуба «Золотая шайба». 

         Клубом «Золотая шайба» учреждаются индивидуальные призы лучшим игрокам 

финальных Соревнований в каждой возрастной группе. 

 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение I и II этапов Соревнований осуществляют 

проводящие организации. 

Минспорт России, ФХР, Клуб «Золотая шайба» и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

обеспечивают долевое участие по финансированию финальных Соревнований по 

согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение финальных 

Соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

        Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению финальных  

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 

осуществляются ФГАУ «Управление спортмероприятий». 

ФХР обеспечивает на III этапе Соревнований среди команд юношей  оплату 

работы судейства, проживание и питание судей, а также их проезд до места 

проведения Соревнований.  

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой 

(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, 

выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований допускается 

изображение логотипов Минспорта России, а также других организаторов 

Соревнований. 
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Размещение любых рекламно-информационных материалов в местах 

проведения финальных Соревнований осуществляется исключительно по 

согласованию с Минспортом России и Клубом «Золотая шайба». 

Расходы по командированию участников команд на III этап Соревнований 

(проезд в оба конца, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие 

организации.  

Страхование участников Соревнований производится за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а также требованиям 

правил вида спорта «хоккей». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 

329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в 

установленном порядке 

         Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

1 марта 2016 г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

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

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Соревнованиях допускаются хоккеисты только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия 

спортом и указанием вида спорта «хоккей», который предоставляется в комиссию по 

допуску участников  в день приезда на соревнования и зарегистрирован на 

официальном сайте Клуба «Золотая шайба». 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Заявки на участие в I и II этапах Соревнований подаются в проводящие 

организации на местах, которые своевременно уведомляют Клуб «Золотая шайба» о 

сроках и местах их проведения по электронной почте: info@zshr.ru. 

mailto:info@zshr.ru
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Все участники Соревнований I и II этапов должны быть зарегистрированы в 

реестре на официальном сайте Клуба «Золотая шайба»: www.zshr.ru.  

Заявки на участие в финальных Соревнованиях III этапа среди команд юношей 

с информацией о проведении Соревнований I и II этапов (календарь игр, технические 

результаты, протоколы игр, заявки команд-участниц, отчёт главного судьи) в 

субъекте подаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта в Минспорт России 

(kabanov@minsport.gov.ru) и Клуб «Золотая шайба» (info@zshr.ru) не позднее  20 

дней до начала соревнований. Заявки, не поступившие в установленные сроки, не 

рассматриваются. 

Обязательным критерием к допуску на III этап Соревнований среди команд 

юношей является проведение муниципального и(или) регионального этапа 

Соревнований в субъекте Российской Федерации с участием не менее 6-ти команд. 

Заявки на участие в финальных Соревнованиях среди сельских команд и 

команд девушек подаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта в Минспорт России 

(kabanov@minsport.gov.ru) и Клуб «Золотая шайба» (info@zshr.ru), не позднее 20 дней 

до начала соревнований. Заявки, не поступившие в установленные сроки, не 

рассматриваются. 

Допуск команд на финальные Соревнования осуществляется Минспортом 

России и Клубом «Золотая шайба» на основании представленных документов от 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Команды, не прошедшие в установленном порядке регистрацию на 

официальном сайте Клуба «Золотая шайба»,  к участию в финальных Соревнованиях 

не допускаются. 

Команды, прибывшие на финальные Соревнования, должны иметь следующие 

документы: 

 вызов Минспорта России; 

 заявку команды в двух экземплярах по установленной форме согласно 

приложению №1; 

 общую фотографию команды с указанием на обратной стороне Ф.И.О. 

каждого участника, заверенную руководителем командирующей организации; 

 фотографию каждого участника команды (размером не менее 10х13 см.) с 

указанием на обратной стороне Ф.И.О., даты рождения, места учебы и жительства, 

заверенную руководителем командирующей организации; 

 паспорт каждого участника (оригинал) или загранпаспорт (оригинал) в 

случае, если участник не достиг 14-летнего возраста; 

 договор о страховании жизни и здоровья на каждого участника; 

 медицинское заключение о допуске к Соревнованиям на каждого 

участника. 

 

 

 

 

http://www.zshr.ru/
mailto:kabanov@minsport.gov.ru
mailto:info@zshr.ru
mailto:kabanov@minsport.gov.ru
mailto:info@zshr.ru
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 

 

субъект Российской Федерации________________________________________ 

муниципальное образование ___________________________________________ 

название команды ___________________________________________________ 

возрастная группа_______________________________________________________ 

 
№№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес фактического 

проживания 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

 

 

 

 

Тренер команды _____________________________(Ф.И.О.) 
 

 

Руководитель команды _________________________________(Ф.И.О.) 
 

 

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

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта   _____________________(Ф.И.О.) 
                  Подпись  М.П. 
 

 

Руководитель Филиала ФХР/                   _____________________(Ф.И.О.) 
                                                                                   Подпись              М.П. 


	Руководитель Филиала ФХР/                   _____________________(Ф.И.О.)

