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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по хоккею проводятся в соответствии с данным Положением и на
основании:
Приказа ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта № 000 от 00.00.2019;
Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы на 2019 год (реестровый № 4543);
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО «Федерация
хоккея Москвы» № 25-9/143 от 19.10.2016
Действующего законодательства, Правил игры в хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ
и настоящего Положения;
Единой всероссийской спортивной классификации на 2017 – 2020 г.г.

1.2. Турнир по хоккею ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта по хоккею среди
юниорских команд 2003 года рождения, посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. проводится в целях:
- Развитие и повышение уровня спортивного мастерства юношей - хоккеистов, а также
опыта участия в соревнованиях.
- Закрепление и совершенствование приобретенных в тренировочном процессе
технических, тактических умений и навыков.
- Повышение уровня профессиональной подготовленности тренеров.
- Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров
Турнира.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации»:
- для спортсменов – на соревнованиях по хоккею, в которых они участвуют в
соответствующих спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнованиях по хоккею, в которых они обеспечивают
соблюдение правил по хоккею и положений (регламентов) о соответствующих
спортивных соревнованиях;
- для тренеров – на соревнования по хоккею, по которым они проводят тренировочные
мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд – на соревнования по хоккею, по которым
руководимые ими команды участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований – на спортивные соревнования по хоккею, в
которых они участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета применяется спортивная дисквалификация спортсменов.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет ГБУ «ФСО «Хоккей
Москвы» Москомспорта и Федерация хоккея г. Москвы.
2.2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю проведения
Турнира осуществляет Оргкомитет по проведению турнира.
2.3. Оргкомитет по проведению турнира осуществляет непосредственное проведение
Турнира, контроль за проведением Турнира и исполнения настоящего Положения, а
также урегулирование иных вопросов в пределах своей компетенции.

2.4. Оргкомитет по проведению турнира осуществляет оперативное взаимодействие с
представителями хоккейных команд, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами
матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении
Турнира посредством телефонной, электронной и почтовой связей.
2.5. Решения Оргкомитета по проведению турнира являются обязательными для
исполнения всеми командами, хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами,
задействованными в проведении Турнира.
2.6. Состав Оргкомитета по проведению турнира:
- Замятнин Е.Ю. - Вице-президент ФХМ;
- Бабинов С.П. - Генеральный директор ГБУ ФСО «Хоккей Москвы»;
- Давыдов Д.В. - Заместитель генерального директора ГБУ ФСО «Хоккей Москвы»;
- Огородников С.Р. - Начальник отдела развития хоккея ГБУ ФСО «Хоккей Москвы»,
Председатель Оргкомитета по проведению турнира.
2.7. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) создан в целях рассмотрения ситуаций
и/или событий, возникающих в ходе проведения матчей Турнира, связанных с
дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц
хоккейных школ, а также вопросов о наложении, снятии и переквалификации
наложенных на хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных школ дополнительных
наказаний и/или дисквалификаций в соответствии с Положением.
2.8. Состав СДК:
- Бойков А.Р. – Спортивный директор Федерации хоккея г. Москвы, Председатель СДК;
- Светилов И.В. - Главный специалист по судейству Федерации хоккея г. Москвы;
- Черенков А.Р. – Член СДК Федерации хоккея г. Москвы;
- Давыдов Д.В. - Заместитель генерального директора ГБУ ФСО «Хоккей Москвы»;
- Огородников С.Р. - Начальник отдела развития хоккея ГБУ ФСО «Хоккей Москвы».
2.9. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.)
размещается на сайте ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта и направляется на
электронную почту s74@mossport.ru

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных
соревнований
3.1. Все матчи Турнира должны проводиться в строгом соответствии с «Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве»,
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ (в ред.
распоряжения Мэра Москвы № 581-РМ от 30 августа 2016г.), а также используют в
работе приказ Москомспорта от 28.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
3.2. Турнир проводится на спортивных объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и г. Москвы по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать
требованиям правил вида спорта «хоккей».

3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
судейскую коллегию на каждого участника спортивных соревнований.

3.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой « Допущен » напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
3.5. В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия
обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала, для оказания
первой доврачебной помощи участникам в случае необходимости, в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».
3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о
запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных Всемирной
антидопинговой ассоциацией (ВАДА) в соответствии с приказом Министерства спорта
РФ от 09 августа 2016 г.№ 947 « Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил».
3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований.

4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Открытый турнир ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта по хоккею среди
юниорских команд 2003 года рождения посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной Войне спортивных школ г. Москвы, Московской области, регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья проводится с 23 по 26 апреля 2019 г. года в
Ледовом дворце «Центральный» ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта, по адресу:
г. Москва, ул. Талалихина, д .28, метро «Волгоградский проспект»
4.2. Турнир проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с настоящим
Положением.
4.3. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных команд, судьи и иные лица,
задействованные в проведении Турнира, обязаны знать и выполнять Правила игры в
хоккей и нормы настоящего Положения.

5. Требования к участию команд в Турнире и условия их допуска
5.1. К участию в Турнире допускаются команды ГБУ ФСО «Хоккей Москвы»
Москомспорта 2003 года рождения, сборные команды спортивных школ ГБУ ФСО
«Хоккей Москвы» Москомспорта 2004 г.р. и юниоров, а также приглашенные команды.
5.2. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку команд и иметь
допуск врача.
5.3. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о
запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных Всемирной
антидопинговой ассоциацией (ВАДА) в соответствии с приказом Министерства спорта
РФ от 09 августа 2016 г.№ 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил».

6. Заявки на участие
6.1. Заявка команд для участия в Турнире осуществляется Оргкомитетом строго по
представленной в Приложении №1 форме, где указывается: название команды, ФИО
(полностью) игроков, число, месяц, год рождения (полностью без сокращений), игровой
номер (в заявке не может быть 2-х игроков с одним игровым номером), амплуа, рост, вес,
хват, руководящий состав команды с обязательным указанием должности, года рождения
(полностью), контактов. Заявка отправляется по электронной почте protokol@fsohm.ru
6.2. Комитетом по проведению соревнований могут быть допущены к участию в турнире
девушки старшего возраста, при наличии медицинской справки и заверенного
нотариального согласия родителей (Приложение №4). При этом разница в возрасте не
должна превышать 2-х лет.
6.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №5)
6.4. Заявочный лист на игру подается за 30 минут до начала игры по форме,
представленной в Приложении №2.
6.5. Если в заявочном листе отсутствует какая-либо информация о хоккеисте (фамилия,
имя, отчество, день, месяц, год рождения, хват, вес, рост, амплуа, фотография), то
хоккеист считается участником чемпионата с не правильной заявкой и не допускается до
игр чемпионата. Не допуск хоккеиста происходит в автоматическом режиме на
Официальном сайте турнира.
6.6. Заявки команд на участие в Турнире принимаются до 23апреля 2019 г.
6.7. Дозаявка игроков во время проведения Турнира запрещена.

7. Структура и условия проведения Турнира
7.1. В Турнире принимают участие 16 команд.
7.2. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды в любой
момент при проведении Турнира, не должно превышать 25-ти полевых игроков и 3-х
вратарей.
7.3. Турнир для 12 команд проводится в 2 этапа:
7.3.1. На Первом этапе команды проводят матчи в 1 круг, определяя:
- Места с 1-го по 4-е в группе «А»;
- Места с 1-го по 4-е в группе «Б»;
- Места с 1-го по 4-е в группе «С».
- Места с 1-го по 4-е в группе «D»
7.3.2. Второй этап проводится по системе плей-офф. На Втором этапе команды,
занявшие 1-е места в группах и лучшая команда, занявшая 2-е место по итогам первого
этапа, проводят матчи за 1-е место; две оставшиеся команды, занявшие 2-е места и две
лучшие команды, занявшие 3-е место по итогам первого этапа, проводят матчи за 5-е
место; оставшаяся команда, занявшая 3-е место и команды, занявшие 4-е места, проводят
матч за 9-е место.
7.4. Турнир для 16 команд проводится в 2 этапа:
7.4.1. На Первом этапе команды проводят матчи в 1 круг, определяя:
- Места с 1-го по 4-е в группе «А»;
- Места с 1-го по 4-е в группе «Б»;
- Места с 1-го по 4-е в группе «С»;
- Места с 1-го по 4-е в группе «D»
7.4.2. Второй этап проводится по системе плей-офф. На Втором этапе команды, занявшие
1-е места в группах, проводят матчи за 1-е место; команды, занявшие 2-е места, проводят
матчи за 5-е место; команды, занявшие 3-и места, проводят матчи за 9-е место, команды,
занявшие 4-е места, проводят матчи за 13-е место.
7.5. Турнир проводится по правилам ИИХФ.

7.6. Ответственность за соблюдение игровой дисциплины несут судьи, тренеры и
руководители команд.
7.7. Время разминки перед матчем – 5 минут.
7.8. Матчи проводятся в три периода по 15 минут «чистого» времени с двумя перерывами
продолжительностью по 3 минуты.
7.9. Календарь матчей представлен в Приложении №3.

8. Судейство соревнований
8.1. Назначение судей на матчи Турнира, осуществляется Главной судейской коллегией,
согласованной с Федерацией хоккея г. Москвы, в состав которой входят:
- Главный судья соревнований
- Главный секретарь соревнований
8.2. Контроль качества судейства в течение всего периода проведения Турнира
осуществляет Главный судья Турнира.
8.3. Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, утвержденными ФХМ,
выполняющими требования действующего законодательства, Правил игры в хоккей,
решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего Положения.
8.4. Судейство каждого матча Турнира должно осуществляться судьями объективно,
честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего
Положения.
8.5. Судейство каждого матча Турнира осуществляется судейской бригадой в составе 6ти человек:
- три судьи в поле;
- судья времени игры;
- судья – информатор;
- судья – секретарь.
8.6. Для организации проведения матчей турнира привлекаются:
- диктор;
- оператор-ПК.

9. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период
проведения соревнований
9.1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением
Турнира, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего
Положения, Главный судья Турнира, СДК, а также Оргкомитет по проведению турнира
имеют право принимать по ним решения с последующим информированием участников
Турнира.
9.2. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей хоккейных школ, судей и иных должностных лиц, участвующих в
Турнире.

10. Обязанности и ответственность в период проведения
соревнований
10.1. Оргкомитет по проведению турнира совместно с Дирекцией спортивного
сооружения, где проводятся матчи турнира, обязаны обеспечить:
10.1.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей,
имеющую:
-ограждение из оргстекла;
-защитный экран (козырек) из оргстекла, отделяющий хоккеистов на скамейках запасных
и штрафников от зрителей;

-ограждение из сетки поверх оргстекла, отделяющее зрителей, находящихся за воротами,
от хоккейной площадки;
10.1.2. Качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой
согласно Правилам игры в хоккей;
10.1.3. Наличие исправных льдоуборочных комбайнов, отвечающих современным
техническим требованиям;
10.1.4. Равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности);
10.1.5. Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, рабочее
состояние которого должно быть проверено до начала матча;
10.1.6. Раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную вентиляционной
системой, достаточным количеством удобной мебели туалетной комнатой и душем с
холодной и горячей водой;
10.1.7. Комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную
вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели (стульями,
столами, вешалками, зеркалами, и т.д.), туалетной комнатой и душем с холодной и
горячей водой, настенными часами и макетом хоккейного поля. В комнате должны
находиться чистые бланки протоколов матча, секундомер;
10.1.8. Дежурство медперсонала (врача, медсестры).
10.1.9. Видеосъемку всех официальных домашних матчей Турнира.
10.2. Руководители хоккейных команд, хоккеисты и другие официальные лица,
принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять все требования настоящего
Положения и Правил игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, организованность,
уважение к соперникам и зрителям.
10.3. Перед каждым матчем и в перерывах Оргкомитет по проведению турнира совместно
с Дирекцией спортивного сооружения, на котором проводится матч, обязаны оповещать
зрителей о недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению матча.
10.4. Во время предматчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты,
заявленные для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и
экипировке. В случае нарушения данного пункта главный судья матча делает запись в
Официальном протоколе матча, на основании которой СДК налагает на нарушителя
штрафные санкции.
10.5. Во время проведения официальных матчей Турнира в зоне проведения должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.
10.6. Ответственность за подготовку мест проведения матчей и обеспечение всем
необходимым возлагается на Дирекцию спортивного сооружения.
10.7. Руководители хоккейных команд
несут персональную ответственность за
невыполнение требований настоящего Положения, не обеспечение необходимых
организационных мероприятий, связанных с проведением хоккейных матчей, а также за
поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после матча.
10.8. Руководители хоккейных команд
несут персональную ответственность за
недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном
сооружении до, во время и после матча.
10.9. Если тренер одной из команд уводит свою команду с хоккейной площадки и
прекращает матч Турнира до его официального окончания, то этой команде по решению
СДК засчитывается техническое поражение. Тренер отстраняется от руководства
командой в матчах всех соревнований, проводимых ФХМ, до решения СДК.
10.10. Должностные лица и представители хоккейных школ (руководители, хоккеисты,
тренеры, обслуживающий персонал), а также родители хоккеистов не имеют права
вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в
судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и

хулиганские действия по отношению к судьям, инспектору матча, а также угрозы
физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в непосредственной
близости от неё, должны быть отмечены главным судьей матча в Официальном
протоколе матча и докладной записке в ФХМ.
10.11. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных хоккеистов по решению
СДК команде засчитываются технические поражения во всех матчах, в которых принимал
участие нарушивший условие проведения Турнира хоккеист.

11. Условия подведения итогов и определение победителей Турнира
11.1. По результатам каждого матча Первого этапа Турнира начисляется:
- За победу - 2 очка;
- За ничью - 1очко;
- За поражение - 0 очков;
- За неявку на игру команде засчитывается техническое поражением со счетом 0:5.
11.2. Места команд в таблицах Турнира определяются по сумме очков, набранных во всех
матчах Первого этапа Турнира.
11.3. Для определения текущего распределения мест между командами в период
проведения и по итогам Первого этапа Турнира в случае равенства очков у 2-х или более
команд применяются последовательно следующие критерии:
- наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
- лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах между этими
командами;
- лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах;
- наибольшее число всех побед во всех проведенных матчах;
- наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах.
11.4. Победитель Турнира определяется в последний день на Втором этапе в финальном
матче серии плей-офф.
11.5. Если по завершении основного времени матча Второго этапа Турнира зафиксирован
ничейный результат, то для определения победителя назначаются броски, определяющие
победителя.
11.5.1. Процедура серии бросков для выявления победителя начинается с того, что 3
разных хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов
заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все
вратари и полевые игроки обеих команд, которые указаны в Официальном протоколе
матча и не имеющие на окончание основного времени матча нарушения.
11.5.2. Если после серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, 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 3-х
бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней. Матч завершится, как
только поединок между двумя хоккеистами закончится победным результатом.
11.6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты об итогах проведения соревнований на
бумажном и электронном носителях предоставляются в Департамент спорта города
Москвы в течении 30 рабочих дней после завершения турнира.

12. Дисциплинарные нарушения и наказания
12.1. Дисквалификация хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы,
дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, полученные в Турнире,
распространяются на все соревнования, проводимые ФХМ.

12.2. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей
хоккейных
школ
согласно
настоящему
Положению,
автоматически
распространяются на следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли
хоккеист или представитель в хоккейной школе или перешел в другую хоккейную
школу.
12.3. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных
санкций и дисквалификаций в отношении хоккейных школ, руководителей
хоккейных школ, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц команды может
послужить одно из следующих оснований:
- Запись в Официальном протоколе матча;
- Рапорт главного судьи или инспектора матча;
- Рапорт официального представителя Оргкомитета по проведению турнира;
- Видеоматериал, предоставленный в течение 48 часов после окончания матча.
12.4. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода
на поле одной из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое
поражение. В случае повторения неявки команды на матч Оргкомитет по
проведению турнира выносит на СДК вопрос об исключении команды из Турнира.
12.5. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего
Положения тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в
соответствии с характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами,
хоккеистами или официальными представителями команд дисциплинарных
штрафов, дисциплинарных до конца игры и матч - штрафов, определяются
согласно Приложению № 6.

13. Награждение победителей и призеров турнира
13.1. Награждение победителей турнира: хоккейная команда, ставшая победителем
турнира, награждается переходящим Кубком турнира, а игроки и тренеры медалями.
13.2. Награждение призеров турнира: игроки и тренеры команд, занявших второе и третье
места в турнире, награждаются медалями.
13.3. Памятными призами награждаются:
- лучший вратарь турнира;
- лучший защитник турнира;
- лучший нападающий турнира;
- лучший бомбардир турнира.

14. Условия финансирования
14.1. Расходы по финансовому обеспечению Турнира, связанные с приобретением
памятных призов, оплатой питания судей и обслуживающего персонала, осуществляются
за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта, в соответствии
с утвержденным Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий г. Москвы, на 2019 год , в соответствии с нормами расходов по финансовому
обеспечению физкультурно- массовых мероприятий, утвержденными Департаментом
спорта города Москвы.
14.2. Расходы на проезд команд, питание и проживание осуществляются за счет
командирующих организаций.

Приложение№2

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА ИГРУ
КОМАНДА «________________________________»
Игровой
номер

Амплуа

Фамилия, имя (полностью)

Руководящий состав команды
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(дд.мм.гг.)

Амплуа

1
2
3

________________________
____________________________
Подпись
Заявка подается за 30 минут до начала матча

Расшифровка

Приложение №3

КАЛЕНДАРЬ ИГР PLAY-OFF
1 место
А1
25
С1

W25
40

Матч за 3 место

В1
26
N2

W26
L25
39
L26

5 место
D2
27
В2

W27
38

Матч за 7 место

А2
28
С2

W28
L27
35
L28

9 место
С3
29
A3

W29
37

Матч за 11 место

B3
30
D3

W30
L29
34
L30

13 место
А4
31
С4

W31
36

В4
32
D4

Матч за 15 место
W32
L31
33
L32

W-победитель, L-проигравший

Приложение №4

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях
Я ________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя

/ законного представителя полностью)

родитель / законный представитель ___________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по
адресу:________________________________________________________________
______________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в
__________________________________________________________________
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)

(далее – «соревнования»).и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим
ребенком (опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо
компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнований.
2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный
случай, прошу сообщить об этом ___________________________
(указывается

кому

(ФИО)

и

номер

телефона)

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям
организаторов соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на
месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
представленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований.
6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с
ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой
информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

«____» ______________201__ г.
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста

Приложение №5

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его
реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган),
__________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
являясь законным представителем _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и
его реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган)
__________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
принимаю решение о предоставлении персональных данных несовершеннолетнего, законным
представителем которого я являюсь, в составе: фамилия, имя, отчество, изображение, пол, дата
рождения, принадлежность к хоккейной школе, сведения о присвоении спортивных разрядов и
спортивных званий, сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых
для присвоения спортивных разрядов, сведения о прохождении спортсменом медицинских
осмотров, результаты, достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о спортивной
дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных школах, в которых
спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки и даю
согласие на их обработку, включающую в себя любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными,
в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение операторам персональных данных: Региональной общественной организации
Федерация хоккея Москвы, место нахождения: город Москва, Рочдельская, 24а, в целях:
ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах;
организации официальных соревнований.
На срок до 30 апреля года, в котором несовершеннолетнему, законным представителем которого
я являюсь, исполнится 22 года.
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными,
актуальными и достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в произвольной
форме; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных
данных.
«___» ________________ 20__ г.
_____________________________________________ (личная подпись законного представителя
субъекта персональных данных) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Региональная общественная организация «Федерация хоккея г. Москвы»
ГБУ «ФСО « Хоккей Москвы» Москомспорта
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет
по
соревнований
М.П.

Заявлено _____ (

) человек

До заявлено _____ (

) человек

проведению
____________________________/_____________________/

____________________________/_____________________/

«_____»____________________201__г.

«_____»____________________201__г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ШКОЛЫ (ОБЩИЙ)
КОМАНДА __________________________ (___________ г.р.)
Адрес команды:________________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел.:__________________________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Гражданство

Число,
месяц и
год
рождения

Предыдущая
спортшкола

Первый
тренер

Тренер в
настоящее
время

С
какого
года в
школе

Игр.
номер

Амплуа

Хват
клюшки

Рост

Вес

Домашний
адрес

Подпись
родителя/
официального
представителя
хоккеиста

Виза врача
с печатью
медицинского
учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Руководящий состав команды
№
п/п

Стаж работы
Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц и год
рождения

Спорт.
звание

Занимаемая
должность
в клубе

Образование

Домашний адрес, телефон
Общий

С какого года
в клубе

1
2
3

Форма команды:

Основная

Медицинское учреждение
Допущено

Запасная

МП

хоккеистов

Главный врач
подпись

М.П.

Директор СШ, СШОР, СДЮШОР ___________________
подпись
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Приложение 1

1

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования, чел.
400

Состав команд,
участников
в т.ч.
всего

400

Спортивная
квалификация
спортсменов в
соответствии с
ЕВСК (спорт.
разряд)

спо
ртс
мен
трен
ов
еров
(му
ж./ж
ен.)

№
п.п.

Место проведения
спортивных
соревнований (адрес,
наименование
спортивного
сооружения)
г. Москва, ул.
Талалихина, д .28,
СШ « Центр»

368

32

Группы
участников по
полу и
возрасту
(согласно
ЕВСК)

Программа соревнования
сроки проведения,
дата приезда и дата
отъезда (при
необходимости)

наименование
спортивной
дисциплины
(согласно ВРВС)

номер-код
спортивной
дисциплины
(согласно ВРВС)

количество
видов
программ

25- 29.04. 2019г

хоккей

0030014611Я

1
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