ПОЛОЖЕНИЕ
О городских соревнованиях юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба»
I. Цели и задачи
Городские соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» (далее Соревнования) в зимнем сезоне 2016-2017 г.г. проводятся в целях:
- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- популяризации и развития хоккея в г.Костомукша;
- выявления сильнейших команд и спортсменов для участия в
Республиканских соревнованиях юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова
II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводится в г. Костомукше по ул.Первооткрывателей,
дом 1 (хоккейный стадион) с 19 декабря 2016 года по 31 января 2017 года.
Начало игр согласно утвержденному графику.
Возможно изменение сроков проведения соревнований из-за
погодных условий и других объективных факторов.
III. Организаторы.
Организатором Соревнований является Управление культуры,
здравоохранения,
спорта,
молодёжной
и
социальной
политики
Администрации
Костомукшского
городского
округа.
Проведение
Соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Костомукшского городского
округа "Детско-юношеская спортивная школа №2". Судейская коллегия
Соревнований утверждается приказом МБОУ ДО КГО "ДЮСШ №2".

IV. Требования к участникам и условия их допуска.
Соревнования проводятся по трем возрастным группам:
- старшая группа: 14-15 лет (2002-2003 года рождения)
- средняя группа: 12-13 лет (2004-2005 года рождения)
- младшая группа: 10-11 лет (2006-2007 года рождения)
В состав команды юношей во всех возрастных группах разрешается
включать юношей моложе на один год.
Состав команды – 8 игроков + тренер. Комплектование команд
осуществляется на базе дворовых команд по месту жительства, учебных
заведений, спортивных клубов и МБОУ ДО КГО "ДЮСШ №2".
Участники Соревнований должны иметь постоянную регистрацию по
месту жительства (не менее 3 месяцев) на территории Костомукшского
городского округа.
V. Подведение итогов.
Соревнования проводятся в соответствии с «Официальной книгой правил
ИИХФ 2014-2018». Система проведения соревнований определяется
судейской коллегией.
Продолжительность матча для команд всех возрастных групп – 60
минут грязного времени, три периода – по 20 минут.
В случае завершения игр на всех этапах 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 момента, когда игрок одной команды забросит шайбу в
ворота, а игрок другой команды не забросит шайбу в ворота. Победители в
группах определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех
встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу в дополнительное время и
в случае среди буллитов 2 очка, за поражение в дополнительное время и
буллитов 1 очко, , за поражение в основное время 0 очков. За неявку на игру
команде засчитывается техническое поражение.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество
определяется по:
количеству набранных очков в матчах между этими командами;
разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами;
количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами;
наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
жребию.

VI. Награждение.
Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами, игроки –
грамотами и медалями.
VII. Финансирование.
Расходы по оплате судей, врача, награждению команды победителя и
команд-призеров, игроков команды победителя и игроков команд призёров
Городских соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» несет
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодёжной и социальной
политики Администрации Костомукшского городского округа по разделу
«Физическая культура и спорт».
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Безопасность соревнований обеспечивает судейская коллегия и МБОУ
ДО КГО "ДЮСШ №2".
IX. Заявки.
Заявки, установленного образца, с визой врача, заверенные печатью,
сдаются в судейскую коллегию на месте и в день проведения соревнований.
Предварительные заявки подаются в МБОУ ДО КГО "ДЮСШ №2" по
адресу: г.Костомукша, ул.Октябрьская, 4, тел.: +79116624039

Приложение № 1
ЗАЯВКА
На участие команды _________ представляющая (школу, двор, объединение)___________
в Городских соревнованиях юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба»
№№

Фамилия Имя

Дата
Наименование Домашний Адрес
Рождения Учебного
г.Костомукша
заведения

Допущено ________ игроков

Виза врача

Врач _________________(Ф.И.О.)
Подпись
М.П.

Тренер команды __________________________________(Ф.И.О.)
Представитель команды ____________________________ (Ф.И.О.)

