


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Московские областные соревнования по хоккею (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Московской области на 2017 год (Распоряжение Министерства 

физической культуры и спорта от 20.12.2016 № 22-353-Р). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «хоккей», 

утвержденными приказом Минспорта России от 23 января 2017 года № 33. 

1.3. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной федерации 

по виду спорта «Хоккей» принято Министерством физической культуры, спорта, туризма 

и работы с молодежью Московской области (Приказ от 29.08.2014 № 21-324-П «О 

государственной аккредитации Московских областных спортивных федераций по видам 

спорта»). 

1.4. Соревнования проводятся с целью развития хоккея в Московской области. 

1.5. Основными задачами Соревнования являются: 

- развитие и популяризация хоккея в городах Московской области; 

- массовое привлечение детей и подростков Московской области к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

- физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Московской области; 

- повышение мастерства спортсменов Московской области, выявление одаренных 

юных хоккеистов. 

2.  

3. II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Мероприятий осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 

2.2. Организационную подготовку проведения Мероприятий осуществляют: 

- государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция  

по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция); 

- Общественная организация «Федерация хоккея Московской области» (далее - 

Федерация). 

2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Комитет по 

проведению Соревнований (далее – Комитет) и/или Судейский комитет (далее - СК), 

утвержденные Федерацией. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Федерацией. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнования 
Место проведения 

Дата проведения 

соревнований 

3.1. 

Открытое первенство 

Московской области по 

хоккею среди юниоров, 

юношей и младших юношей 

2016-2017 

Московская область 03.09.2016 – 13.04.2017 

3.2. 

Открытое первенство 

Московской области по 

хоккею среди девушек в 

сезоне 2016-2017 

Московская область 17.09.2016 - 05.03.2017 
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3.3. 

Открытое первенство 

Московской области по 

хоккею среди коллективов 

физической культуры в сезоне 

2016-2017 

Московская область 05.11.2016 – 19.02.2017 

3.4. 

Открытый кубок Московской 

области по хоккею среди 

юношей и младших юношей в 

сезоне 2016-2017 

Московская область, г. 

Балашиха, ул. 

Парковая, д.2 

18.02.2017 – 30.04.2017 

3.5. 

Кубок олимпийского 

чемпиона по хоккею В.В. 

Каменского 

Московская область, г. 

Воскресенск, ул. 

Менделеева, 2 

18-20.04.2017 
 

3.6. 

Кубок олимпийского 

чемпиона по хоккею В.И. 

Шалимова 

Московская область, 

городское поселение 

Мытищи, ул. Летная, 

17 

25-27.04.2017 

3.7. Юбилейный кубок Московская область 03-04.06.2017 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований 

Московской области, спортивных школ, спортклубов, спортивных центров, имеющие 

гражданство РФ, документ, удостоверяющий личность. 

4.2. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное 

влияние на результаты таких соревнований. 

4.3. При выявлении нарушения пункта 4.2. настоящего положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе – в виде спортивной дисквалификации спортсменов), 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам 

соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293  

«Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля»,  

все спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления препаратов, 

включенных в список WADA. 

 

4.5.1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

«ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ В СЕЗОНЕ 

2016-2017» 

 

Открытое первенство Московской области по хоккею среди юниоров, юношей 

и младших юношей в сезоне 2016-2017 (далее – Открытое первенство) проводится 

среди команд следующих возрастных категорий:  1999-2001 (5+1) г.р. (юниоры), 2000 

г.р., 2001 г.р., 2002 г.р., 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р. 

(участвует в соревнованиях с января 2017 года только в своей возрастной категории). 

К участию в Открытом первенстве допускаются команды, подавшие заявки  

в Федерацию, проводящие домашние матчи на спортсооружениях, внесенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, соблюдающие действующее законодательство 
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Российской Федерации, требования и решения Международной федерации хоккея, Федерации 

хоккея России и Федерации, своевременно уплачивающие целевые заявочные взносы и иные 

платежи в порядке, размерах и сроках, определенных уполномоченными органами Федерации. 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной команды в 

любой момент времени при проведении Открытого первенства, не должно превышать 35 

человек (включая двух вратарей) для всех команд, кроме команд 2008 г.р. Каждый хоккеист 

может быть заявлен за команду только одной хоккейной структуры, если иное не оговорено 

Регламентом соревнования. 

Заявку хоккейных команд для участия в Открытом первенстве осуществляет Комитет по 

проведению соревнований Федерации согласно утвержденному графику. Для каждой 

хоккейной команды определяется дата и время приема документов для  

ее участия в Открытом первенстве.  

Комитет по проведению соревнований Федерации осуществляет оперативное 

взаимодействие с представителями команд, хоккеистами, тренерами, судьями, 

инспекторами матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке  

и проведении Первенства посредством телефонной, факсимильной, электронной  

и почтовой связи по следующим реквизитам: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 

14 стр. 40, тел/факс 8(495)645-68-91, электронная почта: hockeyfederationmo@gmail.com. 

 

4.5.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

«ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ 

СРЕДИ ДЕВУШЕК В СЕЗОНЕ 2016-2017» 

 

К участию в Открытом первенстве Московской области по хоккею среди девушек  

в сезоне 2016-2017 (далее – Первенство) допускаются команды, подавшие заявки  

в Федерацию, проводящие домашние матчи на спортсооружениях, внесенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, соблюдающие действующее законодательство 

Российской Федерации, требования и решения Международной федерации хоккея, Федерации 

хоккея России и Федерации, своевременно уплачивающие целевые заявочные взносы и иные 

платежи в порядке, размерах и сроках, определенных уполномоченными органами Федерации. 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной команды  

в любой момент времени при проведении Первенства, не должно превышать 35 человек 

(включая двух вратарей). Каждый хоккеист может быть заявлен за команду только одной 

хоккейной структуры, если иное не оговорено Регламентом соревнования. 

Заявку хоккейных команд для участия в Первенстве осуществляет Комитет  

по проведению соревнований Федерации согласно утвержденному графику. Для каждой 

хоккейной команды определяется дата и время приема документов для ее участия  

в Первенстве.  

Комитет по проведению соревнований Федерации осуществляет оперативное 

взаимодействие с представителями команд, хоккеистами, тренерами, судьями, 

инспекторами матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке  

и проведении Первенства посредством телефонной, факсимильной, электронной  

и почтовой связи по следующим реквизитам: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 

14 стр. 40, тел/факс 8(495)645-68-91, электронная почта: shelyanin@yandex.ru. 

 

4.5.3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

«ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ 

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЗОНЕ 2016-

2017» 
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К участию в данных Соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки 

установленной формы в Федерацию и соблюдающие законодательство Российской Федерации, 

требования и решения Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России  

и Федерации. 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной команды  

в любой момент времени при проведении Соревнования, не должно превышать 32 человека 

(включая двух вратарей). Каждый хоккеист может быть заявлен только за одну команду КФК. 

Заявку команд КФК для участия в Первенстве осуществляет Федерация. 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются командами до 05 ноября 2016 года. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 121354, Россия, город 

Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 40,  телефон. 8 (495) 645-68-91  

и по электронной почте: hockeyfederationmo@gmail.com. 

Подача заявочных документов для всех команд КФК заканчивается за 24 часа до начала 

первого матча. Дозаявки возможны после окончания первого этапа Соревнования.  

В случае травмирования вратарей разрешается дозаявка командой вратаря вне 

установленных дозаявочных сроков при условии, что травма подтверждена 

соответствующими медицинскими документами. 

Федерация осуществляет оперативное взаимодействие с представителями команд 

КФК, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча и иными лицами, 

задействованными в организации, подготовке и проведении данного соревнования 

посредством телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связи по следующим 

реквизитам: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 14 стр. 40, тел/факс 8(495)645-68-

91; hockeyfederationmo@gmail.com. 

 

4.5.4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

«ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ В СЕЗОНЕ 2016-2017» 

 

Кубок Московской области по хоккею среди юношей и младших юношей 

(далее – Кубок) проводится среди команд следующих возрастных категорий:2000 г.р., 

2001 г.р., 2002 г.р., 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р. . 

К участию в Кубке допускаются команды, имеющие в наличии команды всех восьми 

возрастных категорий, подавшие заявки в Федерацию, проводящие домашние матчи на 

спортсооружениях, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта, соблюдающие 

действующее законодательство Российской Федерации, требования и решения Международной 

федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации. 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной команды  

в любой момент времени при проведении Кубка, не должно превышать 35 человек (включая 

двух вратарей). Каждый хоккеист может быть заявлен только за одну команду. 

Заявку хоккейных команд для участия в Кубке осуществляет Комитет по проведению 

соревнований согласно утвержденному графику.  

Комитет по проведению Соревнований осуществляет оперативное взаимодействие  

с представителями команд, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча  

и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении Кубка 

посредством телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связи по следующим 

реквизитам: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 14 стр. 40, тел/факс 8(495)645-68-

91, электронная почта: hockeyfederationmo@gmail.com. 

 

mailto:hockeyfederationmo@gmail.com
mailto:hockeyfederationmo@gmail.com
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4.5.5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА «КУБОК 

ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ПО ХОККЕЮ В.В. КАМЕНСКОГО» 

 

Соревнование проводится среди юношей 2008 года рождения. 

Заявки на участие в Соревновании подаются командами до 15 апреля 2017 года  

в Федерации. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 121354, Россия, 

город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 40. Контакты: телефон: 8 (495) 645-68-

91, электронная почта: hockeyfederationmo@gmail.com.  

Для допуска к участию команды предоставляют заявочные листы, заверенные врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, подлинник свидетельства о рождении. 

Состав команды: 23 игрока, 1 тренер и 1 представитель команды. 

Прибытие команд к месту соревнований не позднее, чем за один час до начала игры. 

 

4.5.6 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА «КУБОК 

ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ПО ХОККЕЮ В.И. ШАЛИМОВА» 

 

Соревнование проводится среди команд юношей 2007 года рождения. 

Заявки на участие в Соревновании подаются командами до 20 апреля 2017 года  

в Федерации. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 121354, Россия, 

город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 40. Контакты: телефон: 8 (495) 645-68-

91, электронная почта: hockeyfederationmo@gmail.com.  

Для допуска к участию команды предоставляют заявочные листы, заверенные врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, подлинник свидетельства о рождении. 

Состав команды: 23 игрока, 1 тренер и 1 представитель команды. 

Прибытие команд к месту соревнований не позднее, чем за один час до начала игры. 

 

4.5.7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК» 

 

Соревнование проводится среди юношей 2004 года рождения. 

Заявки на участие в Соревновании подаются командами до 01 июня 2017 года  

в Федерации. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 121354, Россия, 

город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 40. Контакты: телефон: 8 (495) 645-68-

91, электронная почта: hockeyfederationmo@gmail.com.  

Для допуска к участию команды предоставляют заявочные листы, заверенные 

врачом врачебно-физкультурного диспансера, подлинник свидетельства о рождении. 

Состав команды: 23 игрока, 1 тренер и 1 представитель команды. 

Прибытие команд к месту соревнований не позднее, чем за один час до начала игры. 
 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ В СЕЗОНЕ 2016-2017 

 

Открытое первенство проводится в соответствии с Официальными правилами 

проведения соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта России,  

в порядке, требуемом действующим законодательством Российской Федерации, согласно 
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требованиям и решениям Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России  

и Федерации. 

Матчи Открытого первенства проводятся в три периода по 20 минут чистого 

времени. 

Если в матче Соревнования после трех периодов зафиксирован ничейный результат, 

то назначается дополнительный период (овертайм) согласно Регламента. Если  

по завершении овертайма любого матча Соревнования счет игры не изменится, то для 

определения победителя матча назначаются послематчевые штрафные броски. 

Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, включая 

разминку, а также между каждым периодом матча для команд старших возрастов 

Открытого первенства. Для остальных команд уборка и заливка льда производится перед 

началом каждого матча, включая разминку, а также между первым и вторым периодами 

матча. Перед выполнением послематчевых штрафных бросков заливка и зачистка льда  

не производится. 

Продолжительность перерывов  между периодами должна составлять не более 15 

минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка  

и заливка льда. Продолжительность перерывов между периодами матча, где отсутствует 

уборка и заливка льда, должна составлять не более 5 минут. 

Судейство матчей Первенства осуществляется на хоккейной площадке главным 

судьей и помощниками главного судьи, вне поля -  бригадой спортивных судьей.  

Судейский комитет Федерации хоккея Московской области назначает на каждый матч 

главного судью и помощников главного судьи. При необходимости Судейский комитет 

Федерации хоккея России может назначить на матч инспектора. 

Судейская бригада вне поля предоставляется и оплачивается принимающей стороной.  

Награждение: количество медалей за I место – 450 штук, за II место - 450 штук,  

за III место - 450 штук. Количество грамот – 54 штуки.  

Количество кубков - за I место – 18 штук, за II место - 18 штук,  

за III место - 18 штук. 

 

5.2. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ  

СРЕДИ ДЕВУШЕК В СЕЗОНЕ 2016-2017 

 

Первенство проводится в соответствии с Официальными правилами проведения 

соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта России, в порядке, 

требуемом действующим законодательством Российской Федерации, согласно требованиям  

и решениям Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации. 

Матчи Первенства проводятся в три периода по 20 минут чистого времени  

у возрастных групп 1999-2001 г.р. и 2002-2004 г.р. и в три периода по 15 минут чистого 

времени у возрастной группы 2005-2007 г.р. 

Если в матче Соревнования после трех периодов зафиксирован ничейный результат, 

то назначается дополнительный период (овертайм) согласно Регламенту. Если по 

завершении овертайма любого матча Соревнования счет игры не изменится, то для 

определения победителя матча назначаются послематчевые штрафные броски. 

Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, включая 

разминку, а также между каждым периодом матча для команд старших возрастов 

Первенства. Для остальных команд уборка и заливка льда производится перед началом 

каждого матча, включая разминку, а также между первым и вторым периодами матча. 

Перед выполнением послематчевых штрафных бросков заливка и зачистка льда не 

производится. 
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Продолжительность перерывов  между периодами должна составлять не более  

15 минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка  

и заливка льда. Продолжительность перерывов между периодами матча, где отсутствует 

уборка и заливка льда, должна составлять не более 5 минут. 

Медалями награждаются игроки, сыгравшие не менее 50% календарных матчей. 

Судейство матчей Первенства осуществляется на хоккейной площадке главным 

судьей и помощниками главного судьи, вне поля -  бригадой спортивных судьей.  

Судейский комитет Федерации хоккея Московской области назначает на каждый матч 

главного судью и помощников главного судьи. При необходимости Судейский комитет 

Федерации хоккея России может назначить на матч инспектора. 

Судейская бригада вне поля предоставляется и оплачивается принимающей стороной. 

Награждение: количество медалей за I место – 75 штук, за II место - 75 штук,  

за III место - 75 штук. Количество грамот – 9 штук.  

Количество кубков - за I место – 3 штуки, за II место - 3 штуки,  

за III место - 3 штуки. 

 

5.3. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 

КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЗОНЕ 2016-2017 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами проведения 

соревнований на открытых площадках по хоккею, утвержденными Министерством спорта 

России, законодательством Российской Федерации, требованиями и решениями 

Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации. 

Матчи проводятся в три периода по 20 минут чистого времени. Уборка и заливка льда 

(либо чистка льда), производятся перед началом каждого матча, включая разминку, а также 

между первым и вторым периодами матча. 

Продолжительность перерывов между матчами должна составлять не более 15 минут. В 

перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка 

льда. Продолжительность перерывов между периодами матча, где отсутствует уборка и 

заливка льда, должна составлять не более 5 минут. 

Матчи обслуживает судейская бригада в составе: 

-  главный судья - 1 чел.,  

-  помощники гл. судьи в поле - 2 чел.,  

-  секретарь - 1чел.,  

-  судья времени игры - 1 чел., 

-  судья при оштрафованных игроках - 2 чел., 

-  судья-информатор - 1 чел. 

Федерация утверждает назначения на каждый матч главного судьи (1 чел.)   

и  помощников гл. судьи в поле (2 чел) на основании данных, предоставляемых судейскими 

коллегиями в местах проведения соревнований. 

        Судейская бригада предоставляется и оплачивается принимающей стороной. Судьи и 

обслуживающий персонал соревнований должны иметь при себе паспорт, удостоверение 

судьи, пенсионное страховое свидетельство, ИНН. 

Награждение: количество медалей за I место – 100 штук, за II место - 100 штук,  

за III место - 100 штук. Количество грамот – 12 штук.  

Количество кубков - за I место – 4 штуки, за II место - 4 штуки,  

за III место - 4 штуки. 
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5.4. ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ В СЕЗОНЕ 2016-2017 

 

Кубок проводится в соответствии с Официальными правилами проведения 

соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта России, в порядке, 

требуемом действующим законодательством Российской Федерации, согласно требованиям  

и решениям Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации. 

Матчи Кубка проводятся в три периода по 20 минут чистого времени. 

Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, включая 

разминку, а также между каждым периодом матча для команд старших возрастов Кубка. 

Для остальных команд уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, 

включая разминку, а также между первым и вторым периодами матча. 

Продолжительность перерывов между периодами должна составлять не более  

15 минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и 

заливка льда. Продолжительность перерывов между периодами матча, где отсутствует уборка 

и заливка льда, должна составлять не более 5 минут. 

Судейство матчей Кубка осуществляется на хоккейной площадке главным судьей  

и помощниками главного судьи, вне поля – бригадой спортивных судьей. 

Судейский Комитет Федерации хоккея Московской области назначает на каждый матч 

главного судью и помощников главного судьи. При необходимости Судейский Комитет 

Федерации хоккея России может назначить на матч инспектора. 

Судейская бригада вне поля предоставляется и оплачивается принимающей стороной. 

Награждение: количество медалей за I место – 200 штук, за II место - 200 штук,  

за III место - 200 штук. Количество грамот – 24 штуки.  

Количество кубков - за I место – 8 штук, за II место - 8 штук,  

за III место - 8 штук. 

 

5.5. КУБОК ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ПО ХОККЕЮ 

В.В. КАМЕНСКОГО 

 

Турнир проводится в соответствии с Официальными правилами проведения 

соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта России, в порядке, 

требуемом действующим законодательством Российской Федерации, согласно требованиям и 

решениям Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации.  

В турнире принимают участие 6 команд, состоящих из игроков 2008 г.р. Игры 

турнира проводятся согласно календарю турнира, утвержденного Федерацией. 

Продолжительность матча – 3 периода по 20 минут «чистого» времени, перерыв – 5 

минут без заливки льда и 15 минут с заливкой льда. Уборка и заливка льда (либо чистка 

льда), производятся перед началом каждого матча, включая разминку, а также между первым и 

вторым периодами матча. 

В случае завершения игр с ничейным результатом, назначается дополнительный 

период (5 минут) до первой заброшенной шайбы. Игра в дополнительное время продолжается 

в формате 4 на 4.    

Если игра в дополнительное время заканчивается вничью, назначается 3 штрафных 

броска, если и они не выявляют победителя, штрафные броски продолжаются до первого 

преимущества одной из команд.  

Судейство матчей соревнования осуществляется бригадой судей, в состав которой 

входят 10 человек (3 судьи в поле и 7 судей в бригаде). 

Награждение: количество медалей за I место – 25 штук, за II место - 25 штук,  
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за III место - 25 штук. Количество грамот – 3 штуки.  

Количество кубков - за I место – 1 штука, за II место - 1 штука,  

за III место - 1 штука. 

 

5.6. КУБОК ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ПО ХОККЕЮ 

В.И. ШАЛИМОВА 

 

Турнир проводится в соответствии с Официальными правилами проведения 

соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта России, в порядке, 

требуемом действующим законодательством Российской Федерации, согласно требованиям  

и решениям Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации.  

В турнире принимают участие 6 команд, состоящих из игроков 2007 г.р. Игры 

турнира проводятся согласно календарю турнира, утвержденного Федерацией. 

Команды-участницы турнира делятся по жребию на две группы «А» и «Б» по три 

команды в каждой группе. По итогам игр в группах в следующий этап выходят команды, 

занявшие с 1 по 2 места в своих группах, и разыгрывают призовые места. 

 Победители игр этих пар встречаются в финальном матче и разыгрывают первое  

и второе место, а проигравшие – разыгрывают третье и четвертое места.  

Команды, занявшие в своих группах третье место, разыгрывают между собой пятое-

шестое место. 

Продолжительность матча – 3 периода по 20 минут «чистого» времени, перерыв – 5 

минут без заливки льда и 15 минут с заливкой льда. Уборка и заливка льда (либо чистка 

льда), производятся перед началом каждого матча, включая разминку, а также между первым и 

вторым периодами матча. 

В случае завершения игр с ничейным результатом, назначается дополнительный 

период (5 минут) до первой заброшенной шайбы. Игра в дополнительное время 

продолжается в формате 4 на 4.  

Если игра в дополнительное время заканчивается вничью, назначается 3 штрафных 

броска, если и они не выявляют победителя, штрафные броски продолжаются до первого 

преимущества одной из команд.  

Судейство матчей соревнования осуществляется бригадой судей, в состав которой 

входят 10 человек (3 судьи в поле и 7 судей в бригаде).  

Награждение: количество медалей за I место – 25 штук, за II место - 25 штук,  

за III место - 25 штук. Количество грамот – 3 штуки.  

Количество кубков - за I место – 1 штука, за II место - 1 штука,  

за III место - 1 штука. 

 

5.7. ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК 

 

Турнир проводится в соответствии с Официальными правилами проведения 

соревнований по хоккею, утвержденными Министерством спорта России, в порядке, 

требуемом действующим законодательством Российской Федерации, согласно требованиям и 

решениям Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и Федерации.  

В турнире принимают участие 6 команд, состоящих из игроков 2004 г.р. Игры 

турнира проводятся согласно календарю турнира, утвержденного Федерацией. 

Продолжительность матча – 3 периода по 20 минут «чистого» времени, перерыв – 5 

минут без заливки льда и 15 минут с заливкой льда. Уборка и заливка льда (либо чистка 

льда), производятся перед началом каждого матча, включая разминку, а также между первым и 

вторым периодами матча. 
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В случае завершения игр с ничейным результатом, назначается дополнительный 

период (5 минут) до первой заброшенной шайбы. Игра в дополнительное время продолжается 

в формате 4 на 4.    

Если игра в дополнительное время заканчивается вничью, назначается 3 штрафных 

броска, если и они не выявляют победителя, штрафные броски продолжаются до первого 

преимущества одной из команд.  

Судейство матчей соревнования осуществляется бригадой судей, в состав которой 

входят 10 человек (3 судьи в поле и 7 судей в бригаде). 

Награждение: количество медалей за I место – 25 штук, за II место - 25 штук,  

за III место - 25 штук. Количество грамот – 3 штуки.  

Количество кубков - за I место – 1 штука, за II место - 1 штука,  

за III место - 1 штука. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Заявки на участие подаются командами не позднее 3-х дней до начала 

Соревнований в Федерацию согласно Регламенту. Заявки принимаются в рабочие дни с 

10:00 до 16:00 по адресу: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, 

строение 40,  телефон/факс  8 (495) 645-68-91. 

6.2. Хоккеист может быть включен в заявку (заявочный лист) хоккейной команды 

при одновременном выполнении следующих условий: 

- у хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для профессиональной 

спортивной деятельности; 

- у хоккеиста имеется действующий договор на обучение с хоккейной 

школой/хоккеист зачислен в секцию хоккея на основании письменного договора; 

- в отношении хоккеиста выполнены нормы Международной федерации хоккея  

и Федерации хоккея России о переходе; 

- хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об ответственности, 

предусмотренной Регламентом. 

6.3. Заявка (заявочный лист) должна быть заверена врачом (персонально по каждому 

игроку), врачебным учреждением (имеющим государственную лицензию на право ведения 

медицинской деятельности) и руководством хоккейной команды. Исправления в заявке 

(заявочном листе) не допускаются. 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Информация в заявках команд, содержащая персонифицированные данные, не 

подлежащие разглашению, используется и хранится исключительно в Комитете и не 

подлежит передаче третьим лицам. 

 

4. VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. В матчах начисляются очки: 

-  за победу в основное время матча начисляется 3 очка;  

-  за поражение в основное время начисляется 0 очков; 

-  за победу в серии буллитов начисляется 2 очка; 

-  за поражение в серии буллитов начисляется 1 очко;  

-  за неявку на игру команде засчитывается техническое поражение 0:5. 

7.2. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

матчах. 



12 
 

7.3. Во всех остальных случаях для определения текущего и окончательного 

распределения мест между командами в период проведения Первенства в случае равенства 

очков у двух или более команд применяются последовательно следующие критерии: 

- количество очков, набранное в личных встречах между командами, имеющими 

общее одинаковое количество очков; 

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб в личных встречах между этими 

командами; 

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах Первенства; 

- количество побед во всех проведенных матчах. 

 

5. VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

8.1. Хоккейная команда, ставшая победителем Соревнования в своей возрастной 

категории, награждается кубком, грамотой и золотыми медалями Министерства. 

8.2. Команды, занявшие по итогам Соревнования второе и третье места в своих 

возрастных категориях, награждаются: 

- за второе место – кубком, грамотой и серебряными медалями Министерства; 

- за третье место – кубком, грамотой и бронзовыми медалями Министерства. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований  

в соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2. Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнования – за счет средств командирующих организаций. 

9.3.   Обеспечение медицинским сопровождением за счет средств принимающей 

стороны. 

  9.4. Обеспечение медицинским сопровождением согласно пунктам 5.5., 5.6., 5.7. 

раздела V. Программа мероприятия, осуществляется за счет средств Дирекции. 

9.5.  Расходы по оплате работы судей согласно пунктам 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. раздела V. 

Программа мероприятия осуществляются за счет средств Федерации. 

9.6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, охрана общественного 

правопорядка и антитеррористическая защищенность за счет средств Администрации 

муниципального образования, на территории которого проводятся Соревнования. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых 

мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением 

Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного 

порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 

помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых  

к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов 

спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения  

к проведению мероприятий.  

10.3. Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в местах 
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проведения Соревнований автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным 

медицинским персоналом. 

10.4 Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

10.5 Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения 

соответствующего Соревнования, включенного в календарь мероприятий. 

 



 


