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о проведении краевых соревнований
ио хоккею на 2017 год

1. Введение
Краевые соревнования по хоккею (далее - соревнования) проводятся в
соответствии с календарным планом официальных ф изкультурны х мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2017 год.
Данное «Положение о краевых соревнованиях на 2017 год», утверж денное
министерством физической культуры и спорта К раснодарского края, регулирует
вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий по
хоккею на территории Краснодарского края и является основанием для
командирования спортсменов, тренеров и представителей на соревнования.
Соревнования проводятся согласно действую щ им правилам соревнований
по хоккею.
2. Цели и задачи проведении соревнований
Соревнования проводятся с целыо:
- развития и популяризации хоккея в Краснодарском крае;
- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;
- приобретения соревновательного опыта и повыш ения спортивного
мастерства спортсменов;
- определение уровня подготовки членов спортивной сборной команды
Краснодарского края, и формирование команд для участия во всероссийских
соревнованиях.
3. Права на проведение соревнований
М инистерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее М инистерство) определяет условия проведения спортивны х соревнований,
предусмотренных настоящ им Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное
бюджетное учреж дение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по
зимним видам спорта» (далее - ГБУ КК «Ц СП по зимним видам спорта»),
государственное
бюджетное
учреждение
К раснодарского
края
«Центр
спортивной подготовки» (далее - ГБУ КК «ЦСП»).
Н епосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии.
Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований,
проводимых

в

соответствии

с

календарными

планами

официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий К раснодарского края и
муниципальных образований Краснодарского края, утверж даю тся в соответствии
с утверж денными требованиями по спортивным судьям.

4. Календарь соревнований
№

Наименование мероприятия

1.

Открытые краевые
соревнования, посвященные
празднованию открытия XXII
Олимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи
Открытые краевые
соревнования в рамках
Российского инвестиционного
форума «Сочи 2017»
Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования
Открытые краевые
соревнования

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Возрастная
категория

Наименование
спортивных
дисциплин

Сроки
проведения

Место
проведения

2006 г.р. и
младше

хоккей

2006 г.р. и
младше

хоккей

28.02-02.03

Сочи

06-08.02

Сочи

2006-2007
гг. р.
2007 г.р.

хоккей

10-12.03.

Сочи

хоккей

25-31.03

Сочи

2008 г.р.

хоккей

08-12.04

Сочи

хоккей

01-07.11

Сочи

хоккей
хоккей

10-14.12

Сочи

23-27.12

Сочи

2009 г.р.
2008 г.р.
2009-2010
гг.р.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1.Ф изкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях Краснодарского края, отвечающ их требованиям соответствую щ их
нормативных правовых актов, действую щ их на территории Российской
Ф едерации и направленных на обеспечение общ ественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической
культурой и спортом;
- руководитель спортсооружения;
- главный врач соревнований;
- главный судья соревнований.
2.
Оказание
скорой
медицинской
помощ и
осущ ествляется
соответствии с приказом М инистерства здравоохранения и социального
развития Российской Ф едерации от 01.03.2016 г. № 134н «О П орядке
организации оказания медицинской помощ и лицам, занимаю щ имся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий)».
О снованием для допуска является именная заявка на всю команду
подписанная врачом с отметками врачебно - ф изкультурного диспансера.
М едицинские
осмотры
участников
спортивны х
соревнований
осущ ествляется согласно нормативным документам о деятельности спортивных
организаций.

в

3.
Требование настоящ его раздела
регламентах конкретны х спортивных соревнований.

Положения

корректирую тся

6. Страхование участников соревнований
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осущ ествляется только
при наличии оригинала договора о страховании ж изни здоровья и от
несчастных случаев, договор
представляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований м ож ет производиться как за счет
бюджетных, так и внебю джетных средств, в соответствии с действую щ им
законодательством Российской Ф едерации и Краснодарского края.

в

7. Спортивные соревнования.
7.1.

Открытые краевые соревнования, посвященные празднованию
открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
7.1.1.
Классификация соревнований
Соревнования проводятся как командное первенство среди юнош ей.

7.1.2.
Место и сроки проведения соревнований.
М есто проведения - Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
Имеретинская низменность, Олимпийский парк, ДС «Больш ой».
Сроки проведения - 06-08 февраля 2017 года. Д ень приезда 06 февраля.
7.1.3.
Организаторы спортивного соревнования.
ГБУ КК «ЦСП по зимним видам спорта», ГБУ КК «ЦСП».
7.1.4.
Требования к участникам и условия их допуска
В
соревнованиях
участвую т
сборные
команды
м униципальных
образований Краснодарского края, ДЮ СШ , СД Ю С Ш О Р, команды спортивных
клубов, субъектов Российской Ф едерации и зарубеж ные команды.
К соревнованиям допускаю тся ю нош и 2006 г.р. и младш е, а такж е девуш ки
2005 г.р. и младше. И гроки должны быть в защ итны х масках и защ ите ш еи,
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 младш е,
имеющие при себе весь пакет необходимых документов и внесенные в заявку.
М инимальный состав команды - 13-15 человек.
7.1.5.
Программа соревнований
Соревнования по хоккею проводятся согласно утверж денны м П равилам
игры в хоккей IIHF 2014-2018 года.
Система проведения соревнований и хронометраж матчей определяется
ГСК в зависимости от количества участвую щ их команд.
06 февраля 2 0 1 7 года
регистрация участников;
заседание ГСК;
«' Л.
ч
мандатная комиссия;
И гра № 1
И гра №2
07 февраля 2 0 1 7 года
08.45-10.30
И гра №3
11.00 -1 1 .3 0
Торжественная церемония открытия
11.45-13.30
И гра № 4
13.45-15.30
И гра №5
15.45-17.15
И гра №6
08 февраля 2017 года

10.45-12.30
12.45-14.30
14.45-16.00
16.30-17.15

И гра №8
И гра №9
И гра № 10
Торжественная церемония награждения

7.1.6.
Условия подведения итогов
Для определения текущ его и окончательного распределения мест меж ду
командами, в случае равенства очков у двух и более команд применяю тся
следующ ие критерии:
- количество очков во всех матчах между командами, имею щ ими одинаковое
количество очков;
- лучш ая разница забитых и пропущ енных ш айб во всех матчах меж ду этими
командами;
- количество шайб, заброш енных во всех матчах меж ду этими командами;
- количество побед во всех проведенных матчах;
- лучш ая разница забитых и пропущ енных ш айб во всех проведенных матчах;
- количество шайб, заброш енных командой во всех проведенных матчах;
- меньш ее количество ш трафных минут;
- жребий.
П редставление 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.
7.1.7.
Награждение
Команды, занявш ие 1-3 места в соревнованиях, награж даю тся памятными
командными кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команд победителей и призёров награж даю тся 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.

1 м-24
2 м-24
3 м-24
72

Г рамоты
шт.
шт.
шт.
шт.
т.

7.1.8.
Условия финансирования
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), медалей
с лентой, вкладыш ей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) прош лых лет.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей,
оплата обслуживаю щ его персонала) несет ГБУ КК «Ц СП по зимним видам
спорта» за счет средств субсидии на обеспечение вы полнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2017 году.
ГБУ КК «ЦСП» несет расходы по обеспечению скорой медицинской

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
ГБУ КК «Дворец спорта «Больш ой» предоставляет основную и
тренировочную арены, на период проведения соревнований, за счет субсидии на
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в 2017 году.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров и
представителей (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечиваю т
командирующ ие организации.
7.1.9.
Заявки на участие
П редварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет
соревнований в письменном (свободном) виде (e-m ail/fax) не позднее 10-ти дней
до начала мероприятия.
П одтверж дение об участии и заявки на прож ивание принимаю тся в
оргкомитет: 354000 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел. (862) 296-73-00,
факс 2967304, e-mail: fso_sochi@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляю т:
именную заявку установленного образца, заверенную
врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту прож ивания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом или регионального отделения спортивной федерации (спортивного
клуба);
- паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждаю щ ий спортивную квалификацию ;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
- договор страхования от несчастного случая, действие которого
распространяется на все время проведения соревнования.
Представители
команд
несут
персональную
ответственность
за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию .
Команды заранее подают заявки на проживание в гостинице.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.

