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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства Белгородской области по хоккею с шайбой 

на призы "Всероссийского клуба "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова" 
в 2016-2017 году среди юношей 

2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения 

1. Цели и задачи 

Первенство Белгородской области по хоккею с шайбой на призы 
"Всероссийского клуба "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова" (далее - Первенство 
области) проводится с целью выявления официального победителя и призеров. 

Первенство решает следующие задачи: 
- популяризация и дальнейшее развитие хоккея с шайбой в Белгородской 

области; 
- массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 
- физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
- профилактика правонарушений; 
- выявление одаренных юных хоккеистов; 
- повышение уровня мастерства хоккеистов; 
- организация досуга любителей хоккея с шайбой и пропаганда российского 

спорта; 
- вовлечение максимального количества занимающихся хоккеем с шайбой в 

соревнования. 
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2. Руководство проведением Первенством области 

Общее руководство осуществляется департаментом образования Белгородской 
области и управлением физической культуры и спорта Белгородской области. 
Непосредственная организация и контроль за проведением соревнований 
возлагается на Белгородскую региональную спортивную общественную 
организацию "Федерация хоккея" (далее - "Федерация хоккея") и Региональное 
отделение Всероссийской общественной организации "Клуб юных хоккеистов 
"Золотая шайба" имени А.В. Тарасова" (далее - Клуб "Золотая шайба"). 

3. Участники Первенства области 

Первенство области проводится в трех возрастных группах: 
- Старшая группа: 14-15 лет (2002-2003 гг. рождения); 
- Средняя группа: 12-13 лет (2004-2005 гг. рождения); 
- Младшая группа: 10-11 лет (2006-2007 гг. рождения). 

В состав команды допускается включать юношей моложе на один год и 
девушек, но не старше одного года от возрастного диапазона группы. 

Первенство области проводится в 2-х дивизионах: 
- Дивизион А; 
- Дивизион В. 

В Дивизионе А участвуют команды муниципальных образований, в которых 
есть крытые ледовые арены: г. Белгород, Алексеевский район и г. Алексеевка, 
Губкинский городской округ, Ракитянский район, Старооскольский городской 
округ, Шебекинский район и г. Шебекино. 

Участники Дивизиона В: Белгородский район, Борисовский район, г. Валуйки 
и Валуйский район, Вейделевский район, Волоконовский район, Грайворонский 
район, Ивнянский район, Корочанский район, Красненский район. 
Красногвардейский район, Краснояружский район, Новооскольский район, 
Прохоровский район, Ровеньский район, Чернянский район, Яковлевский район. 

Команда из числа участников Дивизиона В имеет право принять участие в 
Дивизионе А, оповестив об этом проводящие организации на стадии 
подтверждения участия в Первенстве области. 

Победитель Первенства области в Дивизионе А получает право принять 
участие в Финальном этапе Всероссийских соревнований на призы Клуба "Золотая 
шайба". 

Каждый участник должен быть представлен на Первенстве области не менее 
чем в 2-х возрастных группах. Подтверждение участия в Первенстве направляется 
в Управление физической культуры и спорта области не позднее 11 ноября 2016 
года с указанием количества команд и возрастных групп. (Приложение 1). 

4. Система проведения Первенства 

Первенство области проводится в три этапа: Предварительный, 
Основной, Финальный. 

Предварительный этап: 
Сроки проведения: с 14.11.2016 года по 08.01.2017 года. 
Схема проведения: 
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На предварительном этапе соревнования проводятся внутри каждого 
муниципального образования и городского округа области (далее - муниципальные 
образования) среди школьных команд в соответствующих возрастных группах по 
круговой системе с целью выявления Победителя Предварительного этапа, где 
каждая команда играет с каждой по одной игре. 

Команда, занявшая первое место по итогам предварительного этапа получает 
звание Победитель муниципального образования, награждается Кубком, медалями 
.а Первое место и Дипломами а также получает право сформировать на своей 
основе сборную команду муниципального образования для участия в Основном 
этапе Первенства. 

Команды, занявшие второе и третье места по итогам предварительного этапа, 
награждаются медалями за Второе и Третье места и Памятными Дипломами. 

Муниципальное образование имеет право определить лучших по амплуа: 
защитник, нападающий, вратарь, бомбардир и наградить их Дипломами и ценными 
призами. 

Муниципальное образование может скорректировать пункты настоящего 
Положения в части проведения Предварительного Этапа исходя из сложившихся 
условий в муниципальном образовании. 

Место проведения: 
Место для проведения Предварительного Этапа определяется с учетом 

привязки к крытым ледовым аренам Белгородской области (Приложение 2). 
Численный состав команд и требования по экипировке команд определяются 

муниципальным образованием. 
Каждое муниципальное образование при направлении сборных команд на 

Основной и Финальный этапы обязано обеспечить их полной хоккейной 
экипировкой для игры в хоккей, включая коньки, клюшки в необходимом 
количестве, одинаковые хоккейные свитера с игровыми номерами. Команды, не 
имеющие экипировки, к участию не допускаются. 

При формировании сборной команды муниципального образования должны 
быть учтены следующие требования: 

- Все игроки, включенные в состав сборной команды, принимали участие 
на Предварительном этапе в данном муниципальном образовании. 

- В составе сборной команды не менее 50% игрового состава должно 
представлять команду - Победителя Предварительного этапа. 

Формат, сроки и место проведения Основного и Финального этапов будут 
определены по итогам Предварительного этапа в каждой возрастной группе не 
позднее 16 января 2016 года и опубликованы на официальном сайте управления 
физической культуры и спорта области (http://wvvw.bel-sport.ru/). 

5. Допуск команд к участию в соревнованиях 

Команды-участницы Основного и Финального Этапов обязаны представить в 
Управление физической культуры и спорта Белгородской области и "Федерацию 
хоккея" именной заявочный список по установленной форме, заверенный 
врачом (Приложение 3). 

Минимальный состав команды Основного и Финального этапов 8 игроков (7 
полевых игроков и 1 вратарь) и 1 тренер-представитель. Максимальный состав 

http://wvvw.bel-sport.ru/
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команды 22 игрока (20 полевых игроков и 2 вратаря). Допускается включать в 
состав команды не более 2-х помощников тренера-представителя. 

Все игроки должны иметь постоянную регистрацию на территории того 
муниципального образования, за команду которого они заявлены. 

Для прохождения мандатной комиссии команды участницы Основного и 
Финального этапов обязаны предоставить: 

1. Оригинал заявочного списка по установленной форме. 
2. Оригинал документа, подтверждающего личность игрока (свидетельство 

о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт). 
3. Справку школьника с фотографией, заверенную печатью 

образовательного учреждения. 
4. Судейский отчет о проведении Предварительного этапа. 
К участию в соревнованиях не допускаются команды и учащиеся 

специализированных детско-юношеских спортивных школ по хоккею, школ-
центров подготовки при командах KXJ1 и BXJI, а также юноши всех 
ьозрастных групп, заявленные за команды, участвующие в межрегиональных 
первенствах России по хоккею сезона 2016-2017 годов. 

Исключение: к участию в соревнованиях на всех этапах допускаются 
юные хоккеисты всех возрастных групп, отзаявленные из команд, 
участвующих в межрегиональных первенствах России по хоккею сезона 2016-
2017 годов, и не принявшие участие ни в одном официальном матче данных 
соревнований с предоставлением официального документа из МКЦ ФХР. 

6. Условия проведения Первенства и подведение итогов 

Все соревнования в сезоне 2016-2017 гг. проводятся по Правилам игры в 
хоккей, утвержденным на конгрессе ИИХФ в 2014 году и согласно требованиям 
настоящего Положения. Все участники соревнований должны знать и выполнять 
указанные Правила и требования Положения. 

Каждый отдельный матч состоит из трех периодов по 10 (десять) минут 
"грязного" времени. 

За победу команде начисляется 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. 
В случае если в рамках основного или финального этапа потребуется проведение 
матчей по системе плей-офф, то при ничейном результате в основное время для 
выявления победителя назначается серия штрафных бросков. 

На Предварительном этапе - места команд определяются о наибольшей сумме 
очков, набранных во всех матчах данного этапа. 

На Основном и Финальном этапах - определяются Победитель Первенства, 
серебряный и бронзовый призеры Открытого Первенства Белгородской области по 
хоккею с шайбой. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет 
команда: 

набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 
командами; 

имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах 
между этими командами; 

имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах. 
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При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием. 
В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной команде 

засчитывается поражение со счетом (0:5), а команде - сопернице победа с таким же 
счетом, то при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, для 
определения занятых командами мест в официальных соревнованиях Первенства, 
шайбы данных матчей не учитываются. 

Поводом для рассмотрения судейским комитетом вопросов о наложении 
дисциплинарных санкций и дисквалификации в отношении команд, хоккеистов, 
тренеров и других официальных лиц команды может послужить одно и следующих 
оснований: 
- запись в официальном протоколе матча; 
- рапорт главного судьи или инспектора матча; 
- видеозапись матча; 
- иные материалы, способствующие полному и объективному изучению 
обстоятельств. 

При проведении соревнований Первенства все участвующие команды обязаны 
до начала матча подать в судейскую бригаду состав команды на предстоящий 
матч с указанием игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа и даты 
рождения хоккеистов по установленной форме (Приложение 4). 

В случае отказа руководством одной из команд от дальнейшего проведения 
матча или ухода команды с хоккейного поля команде засчитывается поражение. 

За участие в календарном матче незаявленного, неоформленного в 
установленном порядке или дисквалифицированного хоккеиста этой команде 
засчитывается поражение. 

После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны 
участвовать в послематчевом рукопожатии. 

7. Судейство соревнований 

Судейство соревнований Первенства области осуществляется судьями, 
выполняющими все требования Правил игры в хоккей и настоящего Положения, 
аттестованными "Федерацией хоккея". 

Организацию и назначение судей на матчи, а также же контроль за качеством 
судейства осуществляет Судейский комитет "Федерации хоккея". 

Заявления команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются и не 
рассматриваются. 

Организация судейства на предварительном этапе обеспечивается за счет 
муниципалитетов. 

Организация и судейство в официальных соревнованиях Первенства на 
Основном и Финальном этапах осуществляется двумя судьями в поле и бригадой 
судей в составе трех человек: 

судья - секретарь 1 человек; 
судья времени игры 1 человек; 
судья-информатор 1 человек. 

Главный судья должен получить от секретаря матча официальный протокол 
сразу после окончания матча, проверить его, сделать соответствующие записи, 
подписать. После этого тренеры игравших команд обязаны подписать этот 
протокол в течение 30 минут. 
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В случае недисциплинированного поведения любого из игроков или 
представителей команды и угроз в адрес судей и инспектора матча до, во время и 
после окончания матча главный судья матча обязан зафиксировать данные 
нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в Судейский 
комитет "Федерации хоккея". 

8. Порядок проведения и рассмотрение протеста 

Заявление о подаче протеста фиксируется тренером/представителем команды 
в официальном протоколе после его окончания. О подаче протеста главный судья 
матча обязан сообщить в Судейский комитет "Федерации хоккея" сразу после 
окончания матча. Протест в письменном виде (не позднее 24 часов после 
окончания хоккейного матча) направляется в Судейский комитет "Федерации 
хоккея" руководством команды, подающей протест, с изложением подробных 
обстоятельств, связанных с подачей протеста. 

Обстоятельства, составляющие существо протеста, должны быть подкреплены 
соответствующими материалами (видеозапись матча и документы, 
соответствующие полному и объективному изучению обстоятельств). 

При рассмотрении протеста Судейский комитет "Федерации хоккея" может 
на свое усмотрение: 

вызвать на свои заседания заинтересованные стороны; 
воспользоваться видеозаписью хоккейного матча; 
принять решение, не заслушивая стороны, на основании имеющихся 

документов и материалов. 
Не принимаются к рассмотрению: 

несвоевременно поданные протесты; 
протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие 

причины: неправильное определение положения "вне игры", проброса шайбы, 
определение мест вбрасывания шайбы, правильность определения взятия ворот. 

9. Расходы 

Предварительный этап - расходы, связанные с проведением игр, проездом к 
месту проведения соревнований, оплатой судей, питанием участников, 
награждением Победителя и Призеров и лучших игроков по амплуа, обеспечением 
иных условий во время проведения Предварительного Этапа относятся за счет 
средств муниципального образования. 

Основной этап - расходы, связанные с проведением игр, оплатой работы, 
питания, проезда и проживания судей, медицинским обеспечением с дежурной 
бригадой врачей Скорой Помощи, награждением лучших игроков матча относятся 
зг счет средств "Федерации хоккея". Расходы на участие в соревнованиях команд 
муниципальных образований (размещение, питание и проезд) относятся за счет 
командирующих организаций. 

Финальный этап - расходы, связанные с проведением игр, оплатой питания, 
проживания и проезда судей, медицинским обеспечением с дежурной бригадой 
врачей Скорой Помощи, награждением лучших игроков по амплуа относятся за 
счет средств "Федерации хоккея". Расходы, связанные с награждением Победителя 
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и Призеров относятся за счет средств Управления физической культуры и спорта 
Белгородской области. Расходы на участие в соревнованиях команд 
муниципальных образований относятся за счет командирующих организаций. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 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 осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 613н от 09.08.2010 г. "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий". 

Ответственные исполнители: начальник Управления физической культуры и 
спорта Белгородской области, руководитель спортсооружения и Главный судья 
соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 



Приложение № 1 

НА БЛАНКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Об участии в Первенстве 
по хоккею с шайбой 

Уважаемый ! 

В Первенстве Белгородской области по хоккею с шайбой на призы 
Всероссийского клуба "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова в 2016-2017 гг. среди 
юношей возрастных групп 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения 
(далее - Первенство) муниципальное образование (наименование) на Основном 
этапе Первенства будет представлено в Дивизионе " " в возрастной группе 

годов рождения и годов рождения. 
В предварительном этапе Первенства в возрастной группе 

годов рождения примет участие команд, в возрастной группе 
годов рождения примет участие команд. 

Ответственный за проведение предварительного этапа в муниципальном 
образовании (наименование): (Должность, ФИО, контактный 
телефон) 

С уважением, 

Заместитель 
главы муниципального образования 
но социальным вопросам подпись ФИО 



Приложение №2 
Распределение команд муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области согласно имеющихся крытых ледовых арен 

Наименование 
ледовой арены 

Муниципальный район / городской округ 

ЛА "Оранжевый лёд", 
ЛА "Серебряный Донец" 
(г. Белгород) 

1. г. Белгород 
2. Белгородский район 
3. Яковлевский район 

ЛА "Дружба" 
(пгт. Ракитное) 

1. Борисовский район 
2. Грайворонский район 
3. Ивнянский район 
4. Краснояружский район 
5. Ракитянский район 

ЛА "Айсберг" 
(г. Шебекино) 

1. Волоконовский район 
2. Корочаиский район 
3. Новооскольский район 
4. Шебекинский район и г. Шебекино 

ФОК "Невский" 
(г. Алексеевка) 

1. Алексеевский район и г. Алексеевка 
2. Валуйский район и г. Валуйки 
3. Вейделевский район 
4. Красненский район 
5. Красногвардейский район 
6. Ровеньской район 

ДС "Кристалл" 
(г. Губкин) 

1. Губкинский городской округ 
2. Прохоровский район 
3. Чернянский район 

ДС "Аркада" 
(г. Старый Оскол) 

1. Старооскольский городской округ 



Приложение №3 
ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК 

команды 
на участие в Первенстве Белгородской области по хоккею с шайбой среди юношей г.р. 

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения 
Серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении) Домашний адрес Допуск 
врача 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Всего допущено человек / 
Подпись и печать врача 

Тренер / / 

/ / 
11одпись руководителя п печать командирующей организации 



Приложение №4 

201 г. 

№ 
п/п 

Игровой 
номер Фамилия, имя Амплуа 

Bp, 3, Н К/А 

1. BP 
2. BP 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность 
1 Тренер 
2 

Заявочный лист команды 

Клуб "Золотая шайба им. А.В. Тарасова 


