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Внести в положение о проведении краевых соревнованиях по хоккею на
2017 год следующие изменения:
1. Строки 1, 3 и 6-9 пункта 4 «Календарь соревнований» изложить в
следующей редакции:
«
4. Календарь соревнований

№

Наименование
мероприятия

Возрастная
категория

1.

Открытые краевые
соревнования

2005 г.р. и младше

3.

Открытые краевые
соревнования

2006 г.р. и младше

6.
7.
8.
9.

Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования
Открытое первенство
Краснодарского края
по хоккею сезона
2017-2018 годов

Наименован
ие
спортивных
дисциплин
хоккей
хоккей

Сроки
проведения

Место
проведения

26-28.11.

г. Сочи

14-16.11

г. Сочи

2007 г.р. и младше

хоккей

01-07.11.

г. Сочи

2008 г.р. и младше

хоккей

10-14.12.

г. Сочи

2007 г.р. и младше

хоккей

23-27.12.

г. Сочи

хоккей

октябрьдекабрь 2017

юноши до 16 лет

ст-ца
Выселки

».
2. Подпункты 7.1.4., 7.3.4., 7.6.4., 7.7.4., 7.8.4. «Требования к участникам и
условия их допуска» пункта 7. Спортивные соревнования изложить в следующей
редакции:
«7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
Краснодарского края, ДЮСШ, СДЮСШОР, команды спортивных клубов,
субъектов Российской Федерации и зарубежные команды.
К соревнованиям допускаются юноши 2005 г.р. и младше, а также девушки
2003 г.р. Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи, установленного
образца, согласно правилам и регламенту ФХР.
Состав команды 25 человек: из них 22 игрока, 2 тренера, 1 представитель
команды. В состав команды могут быть включены игроки 2005 г.р. и младше,
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.
Минимальный состав команды 13-15 человек.
Максимальное количество команд, участвующих в соревновании – 8.»;
«7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
Краснодарского края, ДЮСШ, СДЮСШОР, команды спортивных клубов,
субъектов Российской Федерации и зарубежные команды.
К соревнованиям допускаются юноши 2006 г.р. и младше, а также девушки
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2004 г.р. Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи, установленного
образца, согласно правилам и регламенту ФХР.
Состав команды 25 человек: из них 22 игрока, 2 тренера, 1 представитель
команды. В состав команды могут быть включены игроки 2006 г.р. и младше,
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.
Минимальный состав команды 13-15 человек.
Максимальное количество команд, участвующих в соревновании – 8.»;
«7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
Краснодарского края, ДЮСШ, СДЮСШОР, команды спортивных клубов,
субъектов Российской Федерации и зарубежные команды.
К соревнованиям допускаются юноши 2007 г.р. и младше, а также девушки
2005 г.р. Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи, установленного
образца, согласно правилам и регламенту ФХР.
Состав команды 25 человек: из них 22 игрока, 2 тренера, 1 представитель
команды. В состав команды могут быть включены игроки 2007 г.р. и младше,
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.
Минимальный состав команды 13-15 человек.
Максимальное количество команд, участвующих в соревновании – 8.»;
«7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
Краснодарского края, ДЮСШ, СДЮСШОР, команды спортивных клубов,
субъектов Российской Федерации и зарубежные команды.
К соревнованиям допускаются юноши 2008 г.р. и младше, а также девушки
2006 г.р. Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи, установленного
образца, согласно правилам и регламенту ФХР.
Состав команды 25 человек: из них 22 игрока, 2 тренера, 1 представитель
команды. В состав команды могут быть включены игроки 2008 г.р. и младше,
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.
Минимальный состав команды 13-15 человек.
Максимальное количество команд, участвующих в соревновании – 8.»;
«7.8.4. «Требования к участникам и условия их допуска»
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
Краснодарского края. ДЮСШ, СДЮСШОР, команды спортивных клубов,
субъектов Российской Федерации и зарубежные команды.
К соревнованиям допускаются юноши 2007г.р. и младше, а также девушки
2005 г.р. Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи, установленного
образца, согласно правилам и регламенту ФХР.
Состав команды 25 человек: из них 22 игрока, 2 тренера, 1 представитель
команды. В состав команды могут быть включены игроки 2007 г.р. и младше,
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.
Минимальный состав команды 13-15 человек.
Максимальное количество команд, участвующих в соревновании – 8.»;
3. Подпункты 7.1.6., 7.3.6., 7.6.6., 7.7.6., 7.8.6. «Условия подведения итогов»
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изложить в следующей редакции:
«Условия подведения итогов
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются
следующие критерии:
- количество очков во всех матчах между командами, имеющими
одинаковое количество очков;
- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между
этими командами;
- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;
- количество побед во всех проведенных матчах;
- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных
матчах;
- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;
- меньшее количество штрафных минут;
- жребий.
Игрокам 2007 г.р. и младше запрещается применение силовых приемов.
Итоговые места в турнире определяются по количеству набранных очков.
Очки присваиваются: за победу в основное время – 3, поражение – 0. За победу в
добавленное время или в серии послематчевых бросков -2 очка, за поражение – 1
очко.
Представление отчета о проведении соревнований в министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной
судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, не позднее чем
через 3 дня после их окончания.».
4. Подпункты 7.1.7., 7.1.3., 7.6.7., 7.7.7., 7.8.7. «Награждение» изложить в
следующей редакции:
«Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются памятными
командными кубками и грамотами. Игроки и тренеры команд победителей и
призеров награждаются медалями и грамотами.
Кубки
1 м - 1 шт.
2 м – 1 шт.
3 м – 1 шт.
Итого: 3 шт.

Медаль
шт.
1 м – 24 шт.
2 м – 24 шт.
3 м – 24 шт.
72 шт.

Награждение по номинациям:
Грамоты
шт.
5 номинаций – 5 шт.
5 шт.

Грамоты
шт.
1 м - 24 шт.
2 м – 24 шт.
3 м- 24 шт.
72 шт.
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По результатам соревнований присуждаются следующие специальные
призы (грамоты):
- лучший вратарь;
- лучший защитник;
- лучший нападающий;
- лучший бомбардир;
- самый полезный игрок.
5. пункты 7.1.9., 7.3.9., 7.6.9., 7.7.9., 7.8.9. «Заявки на участие» изложить в
следующей редакции:
«Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований
в письменном (свободном) виде (е-mail/fax) не позднее 15-ти дней до начала
мероприятия.
Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в
оргкомитет не позднее 15-ти дней до начала мероприятия по адресу: 354000 г.
Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 2967304, e-mail:
fso_sochi@mail.ru., fhkubani@mail.ru
Без предварительных заявок и подтверждения на участие в соревновании
команды допускаться не будут.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, руководителем спортивного учреждения или регионального отделения
спортивной федерации (спортивного клуба);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (оригинал);
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (оригинал);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
- договор страхования от несчастного случая, действие которого
распространяется на все время проведения соревнования (оригинал);
- справка из общеобразовательной школы с фотографией 3х4, заверенная
печатью и подписью директором школы. Фотография на справке также должна
быть заверена школьной печатьюили карточку игрока, заверенную печатью
спортивной школы.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представляемых в мандатную комиссию.
Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.».
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6. Пункт 7. «Спортивные соревнования» дополнить подпунктом 7.9.
следующего содержания:
«
7.9. Открытое первенство Краснодарского края по хоккею сезона 2017-2018
годов
7.9.1. Классификация соревнований
Соревнования проводятся согласно утвержденным Правилам игры в хоккей
IIHF 2014-2018 года.
Соревнования проводятся как командное первенство среди юношей.
7.9.2. Место и сроки проведения соревнований.
№

Возрастная группа

Сроки проведения

Место
проведения

1

2

3

4

юноши до 16 лет,

октябрь декабрь2017 г.

ст. Выселки

1.

7.9.3. Организаторы спортивного соревнования.
Проведение соревнований осуществляется государственным бюджетным
учреждением Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним
видам спорта» (далее – ЦОП по ЗВС), в соответствии с утвержденным
регламентом.
Судейские коллегии соревнований формируются в соответствии с
квалификационными требованиями спортивных судей по виду спорта «Хоккей»,
утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации, и
предоставляются в Министерство не позднее 14 дней до начала проведения
соревнований.
Главный судья соревнований – Дмитриев А. П. (1 судейская категория).
Главный секретарь соревнований – Лысенко И. В. (1 судейская категория).
7.9.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
Краснодарского края, физкультурно-спортивных учреждений, команды спортивных
клубов и других субъектов Российской Федерации. Общее количество хоккеистов,
находящихся в заявочном списке команды клуба (школы) в любой момент времени
при проведении Соревнований, не должно превышать 33 человека (30 полевых
игроков и 3-х вратарей). Игроки должны быть в защитных масках и защите шеи,
установленного образца, согласно правилам и регламенту ФХР.
Минимальный состав команды – 13-15 человек.
7.9.5. Программа соревнований
ЦОП по ЗВС разрабатывает и утверждает календари, по каждой возрастной
группе отдельно, содержащие нумерацию матчей и распределение соперников по
турам.
Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется ГСК в
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зависимости от количества участвующих команд.
7.9.6. Условия подведения итогов
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяются
следующие критерии:
- количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое
количество очков;
- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими
командами;
- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;
- количество побед во всех проведенных матчах;
- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных матчах;
- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;
- меньшее количество штрафных минут;
- жребий.
Представление отчета о проведении соревнований в министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края, ГБУ КК «РЦСП»
производится главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, не позднее чем через 3 дня после их окончания.
7.9.7. Награждение
По окончании сезона 2017-2018 годов МФКС совместно с ЦОП по ЗВС
проводит общую церемонию награждения и чествования победителей, в которой
участвуют команды-призеры открытого первенства Краснодарского края во всех
возрастных группах.
Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются памятными
командными кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команд победителей и призёров награждаются медалями и
грамотами.
Кубки

Итого:

1 м-5 шт.
2 м-5 шт.
3 м-5 шт.
21 шт.

Медаль
шт.
1 м-165 шт.
2 м-165 шт.
3 м-165 шт.
495 шт.

Грамоты
шт.
1 м-165 шт.
2 м-165 шт.
3 м-165 шт.
495 шт.

7.9.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (оплату проезда и
проживания судей, оплату работы судейской коллегии, обслуживающего персонала
- комендант, рабочие и другие специалисты) несет ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» за счет
средств субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2017 году.
ГБУ КК «РЦСП» несет расходы по обеспечению скорой медицинской помощи
на спортивных мероприятиях за счет средств субсидии на обеспечение выполнения
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
2017 году
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой, вкладышей и грамот для
победителей и призеров.
Расходы по участию в соревнованиях (экипировка, проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути) участников, тренеров и представителей
несут командирующие организации.
7.9.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет
соревнований в письменном (свободном) виде (e-mail/fax) не позднее 15-ти дней до
начала мероприятия.
Подтверждение об участии и заявки принимаются в оргкомитет: 354000 г.
Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00, факс 2967304, e-mail:
fso_sochi@mail.ru.
Хоккейные команды, участвующие в соревнованиях обязаны предоставить в
мандатную комиссию следующие документы:
- именной заявочный лист в 3-х экземплярах, заверенный врачом, врачебным
учреждением, печатью и подписью руководителя органа управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Краснодарского края,
руководителя физкультурно-спортивного учреждения, руководителя спортивного
клуба. Заявочный лист должен быть подан для каждой команды школы (клуба) и
хоккейной школы (клуба). Заявочный лист должен быть подан для каждой команды
школы (клуба) и заверен подписью Главного судьи соревнований и печатью ЦОП по
ЗВС.
- справку из общеобразовательной школы с фотографией 3х4, заверенную
печатью и подписью директором школы. Фотография на справке также должна
быть заверена школьной печатью.
- страховой медицинский полис ОМС
- договор страхования от несчастного случая, действие которого
распространяется на все время проведения соревнований
- на игроков - пакет документов для регистрации (цветную фотографию 3х4см 2шт., свидетельство о рождении или паспорт в подлинном виде).
- игроки, не имеющие справку из школы и регистрацию в том Крае или Области,
за который он выступает (к матчам не допускаются).
- командная фотография формата А4 – 1шт.
- фотографию каждого игрока формата 9х12 – 1 шт.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.».

