ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского турнира по хоккею
«Здравствуй Спортивная Школа»
среди команд 2009 г.р. ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта
с 02 сентября по 16 сентября 2019 г.









1.
Общие положения
1.Соревнования по хоккею проводятся в соответствии с данным Положением и
на основании:
Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно - зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год (реестровый
№ 4544);
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ « О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
Распоряжения Москомспорта № 262 от 22.09.2016 года о государственной
аккредитации РОО « Федерация хоккея Москвы» № 25-9/143 от 19.10.2016 г.
Действующего законодательства, Правил игры в хоккей, утвержденных
приказом Минспорта России № 729 от 17.08.2018г., решений ИИХФ, ФХР,
ФХМ и настоящего Положения;
Единой всероссийской спортивной классификации на 2017 – 2020г.г.

Детский турнир по хоккею «Здравствуй Спортивная Школа»
среди команд 2009 г.р. ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта
проводится в целях:
1.1. Привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни, активным занятиям
физической культурой и спортом.
1.2. Популяризация и развитие детского хоккея в Москве.
1.3. Укрепление здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни,
борьба с курением, наркоманией и другими вредными привычками.
1.4. Улучшение уровня спортивного мастерства юных хоккеистов.
1.5. Обмен опытом среди спортивных школ ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы»
Москомспорта.

1.6. Профилактика правонарушений среди детей и подростков.
1.7. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренеров.
1.8. Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров
Турнира.
1.9. 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 Государственное
Бюджетное Учреждение города Москвы «Физкультурно-Спортивное Объединение
«Хоккей Москвы» Департамента спорта города Москвы (далее ГБУ «ФСО «Хоккей
Москвы» Москомспорта) и РОО «Федерация хоккея 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;
- 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 www.fso-hockeymoscow.ru 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. При проведении соревнований организаторы и участники должны строго
руководствоваться Правилами обеспечения безопасности при официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.№ 353; «Временным положением о порядке
организации и проведения массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, 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», утвержденные приказом
Министерства спорта Российской Федерации № 729 от 17.08.2018 г.
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. Детский турнир по хоккею «Здравствуй Спортивная Школа»
среди команд 2009 г.р. ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта,
проводится в период с 02сентября по 14 сентября 2019 г., на ледовых аренах
спортивных школ ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта.
5. Требования к участию команд в Турнире и условия их допуска
5.1. К участию в Турнире допускаются игроки команд ГБУ ФСО «Хоккей Москвы»
Москомспорта 2009 г.р.: «Русь-1», «Центр», «Серебряные Акулы», «Пингвины»,
«Созвездие», «Снежные барсы», «Марьино», «Метеор», «Янтарь», «Синяя Птица»,
«Русь-2» и Академия « Спартак». Состав команды: 28 игроков и 2 тренера;
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 30августа 2019 г.
6.7. Дозаявка игроков во время проведения Турнира запрещена.
7. Система розыгрыша и условия проведения соревнований.
Матчи соревнования проводятся в 2 этапа (Приложение №3)
Матчи Первого этапа соревнования проводятся в один круг по группам;
Матчи Второго этапа соревнования проводятся по системе плей-офф между группами.
7.1. Первый этап соревнования.
Структура проведения Первого этапа соревнования
На Первом этапе соревнования команды играют в один круг в своих группах,
определяя:
Порядок занятых командами мест с 1-го по 2-е в группах для определения пар командучастников матчей серии плей-офф за призовые места на Втором этапе турнира.
Команды-участники соревнования, занявшие в своих группах места с 3-го по 6-е, также
принимают участие в играх серии плей-офф для распределения мест с 5-го по 12-е.
Система начисления очков на Первом этапе соревнования
По результатам каждого матча Первого этапа соревнования начисляется:
за победу в основное время матча – 2 очка;
за ничью 1 очко;
за проигрыш очки не начисляются;
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда,
имеющая:
 большее количество побед в личных встречах;
 лучшую разность забитых и пропущенных шайб в личных встречах;
 большее количество побед во всех встречах;
 лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех встречах;
 наибольшее количество заброшенных шайб во всех встречах;
 соревнования проводятся по правилам ИИХФ (с ограничением силовой борьбы).
7.2. Второй этап соревнования
Порядок определения команд для участия в плей-офф.
По итогам Первого этапа две первые команды из каждой группы получают право
играть за призовые места во Втором этапе соревнования (серии матчей плей-офф).
Остальные команды разыгрывают места с 5-го и ниже (в серии матчей плей-офф).
Структура проведения матчей плей-офф.
Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий
номер «посева» играет с наименьшим номером «посева»;
Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более
высоким номером «посева».
Порядок проведения матчей плей-офф.
Проведение матчей Второго этапа соревнования (плей-офф) проводится следующим
образом:
Матчи проводятся ½ финала (1 игра), матч за 3-е место (1 игра) и финал (1 игра);
Матчи с 5-го места и ниже проводятся «крест на крест» между командами, занявшими
3-е и 4-е места в группах (1 игра), игра за 5-е место (1 игра) и т.д.
Распределение мест по итогам Второго этапа соревнования
По итогам 2-х этапов определяются:
Команда-победитель соревнования;
Места команд в итоговой таблице соревнования со 2-го и ниже.
Команда, победившая в финале соревнования, становится чемпионом.

Команда, уступившая в финальном матче, занимает 2-е место в итоговой таблице
соревнования.
Третье место в турнире занимает команда, победившая в матче за 3-е место.
Четвертое место в турнире занимает команда, уступившая в матче за 3-е место.
Распределение мест с 5-го и ниже в турнире осуществляется среди команд, по итогам
игр плей-офф. При этом более высокое место получает команда, выигравшая матч за
5-е и 6-е место и т.д.
В перекрестных и финальных матчах в случае, если после игр двух составов
зафиксирована ничья, назначаются штрафные броски. Выполнять штрафные броски
могут любые игроки из двух составов, как и защищать ворота могут любые два вратаря
из двух составов. Если после трех штрафных бросков счет остается равным,
следующие штрафные броски могут пробивать разные игроки или один и тот же игрок
каждой команды. Серия заканчивается после положительного результата в паре, один
игрок забил, другой не забил.
Команды играют двумя составами, в составе каждого должно быть не менее 10 полевых
игроков и двух вратарей. В каждой встрече хоккеист, выступающий за один состав, не
может играть за другой. Во всех следующих встречах комплектование составов
произвольное. Командам, нарушившим эти положения, засчитывается поражение 0:5.
Продолжительность игр обоих составов 2 периода по 15 минут чистого времени.
Общий результат встречи складывается из результатов игр двух составов. Перед
началом встречи каждого из двух составов обязательна заливка льда. Время на
раскатку каждого состава и на перерыв между периодами 6 минут.
Команды 2009 года рождения играют без силовых приемов. Игроки,
нарушившие это ограничение, наказываются малым штрафом (1 минута).
За 20 минут до начала каждого матча представители обеих встречающихся команд
обязаны предоставить в судейскую комнату заявочные списки хоккеистов на два
состава.
7.3. Судейство соревнований
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
Контроль качества судейства в течение всего периода проведения Турнира
осуществляет Главный судья Турнира.

Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, утвержденными ФХМ,
выполняющими требования действующего законодательства, Правил игры в
хоккей, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации
№ 738 от 11 августа 2017 г., решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего
Положения.
Судейство каждого матча Турнира осуществляется судейской бригадой в составе 4-х
человек:
- два судьи в поле;
- судья времени матча;
- судья – секретарь.
Для организации проведения матчей турнира привлекаются:
- диктор;
- оператор-ПК.
7.4. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период проведения
соревнований.

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.
Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей хоккейных школ, судей и иных должностных лиц, участвующих в
Турнире.
8. Награждение.
Команда – победительница турнира награждается Кубком.
Команды – участницы турнира награждаются памятными плакетками.
Игроки команды-победительницы турнира награждаются памятными медалями.
Игроки команд - призеров турнира памятными медалями.
9. Условия финансирования
Расходы по финансовому обеспечению Турнира, осуществляются за счет субсидии,
предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта в соответствии с утвержденным Единым
календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно - зрелищных
мероприятий города Москвы на 2019 год, в соответствии с нормами расходов по
финансовому обеспечению физкультурно- массовых мероприятий, утвержденными
Департаментом спорта города Москвы.

