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1. Цели и задачи. 

 

1.1. Развитие и популяризация хоккея в Российской Федерации; 

1.2. Совершенствование навыков и умений в игре и получение игровой практики; 

1.3. Привлечение к активным занятиям хоккеем детей и других категорий 

населения; 

1.4. Укрепление здоровья детей и юношей, пропаганда здорового образа жизни; 

1.5. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

спортивных образовательных учреждениях по хоккею. 

1.6. Приобретение опыта выступлений в ответственных соревнованиях. 

 

2. Организаторы соревнования. 

 

  2.1.  Руководство организацией и проведением, а также контроль за проведением 

Соревнований осуществляется ОО «Северо-западная Хоккейная Ассоциация». 

 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Соревнования проводятся с 18 февраля 2018 г. по 30 июня 2018 г. в г. Санкт-

Петербурге в спортивном комплексе «Красная Звезда» по адресу: Ириновский пр. д.24. 

 

4. Участники соревнований 

 

4.1. Соревнования проводятся среди детских команд 2008, 2009, 2010 и 2011г.р. – 

группы сформированы только среди команд своих возрастов и не пересекаются.   

4.2. В каждой возрастной группе допускается участие игроков на один год моложе 

– с письменного разрешения обоих родителей. Каждая команда-участница турнира 

подает заявку на игроков и представителей. Для игроков указывается ФИО, год 

рождения, амплуа, игровой номер и виза врача, разрешающая участие в соревнованиях. 

4.3. Мандатная комиссия по допуску команд к турниру проходит за 1 час до начала 

каждого этапа по адресу: Ириновский пр. д.24 (4-й этаж) 

Необходимые документы на мандатную комиссию для допуска игроков: 

- заявочный лист (Приложение № 2), заверенный руководителем команды (школы), 

врачом и медицинским учреждением. 

На каждого игрока – копия свидетельства о рождении (ксерокс заверенный одним из 

родителей), карточка (или книжка) хоккеиста, полис ОМС или Спортивная страховка. 

 

 

5. Программа соревнований и определение победителей. 

 

5.1. В заявке на участие в соревнованиях может быть указано любое число вратарей 

и полевых игроков, но не более 4-х представителей (тренерский и руководящий штаб, 

врач команды). Предварительный состав команды должен быть выслан организаторам 

турнира в срок не позднее 3-х календарных дней до начала каждого этапа. На каждый 

этап соревнований команда подает отдельную заявку по установленной форме. 

5.2. Соревнования проводятся по Правилам IIHF.  

5.3. Для соревнований среди команд 2008 г.р. и 2009 г.р. вводятся следующие 

особенности проведения: 

- Предусмотрено 3 этапа, в каждом из которых примут участие по 5-6 команд.  

- На каждом этапе могут принимать участие разные команды. 

- Формула для каждого этапа определяется Положением о проведении турнира. 

- Для команд, принявших участие в 2-х или 3-х этапах, также проводится подсчет 

дополнительных показателей и определяется абсолютный Чемпион «Кубка Юных Звезд» 

по итогам всех этапов. 

- Абсолютным чемпионом признается команда, набравшая наибольший показатель 

процента набранных очков по итогам всех матчей на всех этапах. Она получает Кубок 



Чемпиона и медали. Команды, занявшие по итогам второе и третье места, получают 

памятные командные кубки. В случае равенства показателей у 2-х или более команд, в 

расчет берутся результаты их личных встреч. Набравшая в личных встречах наибольшее 

число очков команда занимает место выше. 

 

5.4. Для соревнований среди команд 2010 г.р. (Группа А) вводятся следующие 

особенности проведения: 

- На каждом этапе могут принимать участие разные команды. 

- Формула для каждого этапа определяется Положением о проведении турнира. 

- Для команд, принявших участие в 3-х или 4-х этапах, также проводится подсчет 

дополнительных показателей и определяется абсолютный Чемпион «Кубка Юных Звезд» 

по итогам всех этапов. 

- Абсолютным чемпионом признается команда, набравшая наибольший показатель 

процента набранных очков по итогам всех матчей на всех этапах. Она получает Кубок 

Чемпиона и медали. Команды, занявшие по итогам второе и третье места, получают 

памятные командные кубки. В случае равенства показателей у 2-х или более команд, в 

расчет берутся результаты их личных встреч. Набравшая в личных встречах наибольшее 

число очков команда занимает место выше. 

 

5.5. Для соревнований среди команд 2010 г.р. (Группа B) и 2011 г.р. вводятся 

следующие особенности проведения: 

- На каждом этапе могут принимать участие разные команды. 

- Формула для каждого этапа определяется Положением о проведении турнира. 

- На каждом этапе определяется победитель, второй и третий призеры, награждающиеся 

кубками и медалями. Определяются лучшие игроки этапа. 

- Для команд, принявших участие в 2-х или 3-х этапах для команд 2010г.р. и принявших 

не менее 5 раз в этапах для 2011 г.р., также проводится подсчет дополнительных 

показателей и определяется абсолютный Чемпион «Кубка Юных Звезд» по итогам всех 

этапов. 

- Абсолютным чемпионом признается команда, набравшая наибольший показатель 

процента набранных очков по итогам всех матчей на всех этапах. Она получает Кубок 

Чемпиона и медали. Команды, занявшие по итогам второе и третье места, получают 

памятные командные кубки. В случае равенства показателей у 2-х или более команд, в 

расчет берутся результаты их личных встреч. Набравшая в личных встречах наибольшее 

число очков команда занимает место выше. 

 

6.Судейство. 

 

6.1. Судейство матчей турнира осуществляется судьями, назначенными ОО 

«Северо-западная Хоккейная Ассоциация».  

6.2. Состав судейской бригады на матчи: 

- для соревнований 2008,  2009 и 2010 (группа А) г.р. – один судья в поле, два в бригаде. 

- для соревнований 2010(группа В) и 2011 и 2010 – один судья в поле, один в бригаде. 

 

 

7.Награждение. 

 

7.1. Команда, занявшая первое место на каждом этапе, награждается Кубком, 

игроки команды – медалями. Также медали получают игроки команд, занявших 

второе и третье места. 

7.2. Команда, ставшая Абсолютным Чемпионом «Кубка Юных Звезд» в своем 

возрасте получает Кубок, игроки, проведшие не менее 70% игр за свою команду, 

получают медали. Также медали и кубки получают команды занявшие второе и 

третье места в абсолютном зачете.  

 

 



8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

8.1. Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

 9. Страхование участников 

9.1. Участие в турнире осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в 

мандатную комиссию на каждого участника турнира.  

9.2. Страхование участников Соревнования может осуществляться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Финансирование 

 

10.1. Расходы, связанные с арендой спортивного сооружения – за счет средств 

полученных от взносов команд. 

10.2. Расходы, связанные с оплатой работы спортивных судей и Организационного 

комитета – за счет средств полученных от взносов команд.  

10.3. Расходы, связанные с медицинским обеспечением Соревнования – за счет 

средств полученных от взносов команд; 

10.4. Расходы, связанные с обеспечение безопасности участников Соревнования и 

зрителей – за счет средств владельцев Спортсооружения; 

10.5. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики – за счет средств 

полученных от взносов команд; 

10.6. Расходы, связанные с медийным сопровождением Соревнования – за счет 

средств ОО «Северо-западная Хоккейная ассоциация» 

10.7. Расходы, связанные с проживанием и питанием участников Соревнования – за 

счет средств командирующих организаций; 

10.8. Расходы, связанные с переездом участников Соревнования на территории 

Санкт-Петербурга – за счет средств командирующих организаций; 

10.9. Командирование команд, участвующих в Соревновании осуществляется за счет 

средств командирующих организаций. 

 

11. Прочие требования 

 

11.1. В соответствии с решением Исполкома ФХР хоккеистам до 12 лет (2005 г.р. и 

младше) запрещено применять силовые приемы. Все случаи травм игроков во время 

игры заносятся в протокол и заверяются медицинским работником. 

11.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении 

Соревнований, организация и проведение которых урегулированы настоящим 

Положением, установлен запрет на противоправное влияние на результат 

официального спортивного соревнования, а именно совершение в целях заранее 

определенного результата или исхода соревнования хотя бы одного из следующих 

деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного 

соревнования (в том числе и работников), принуждение или склонение указанных лиц 

к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному 

сговору с указанными лицами; 



- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

11.3.         В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении 

Соревнований, организация и проведение которых урегулированы настоящим 

Положением, установлен запрет на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования, а именно запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования: 

для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по хоккею, в которых 

они участвуют, для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования 

по хоккею, в которых они обеспечивают соблюдение правил хоккея и настоящего 

Положения, для тренеров – на официальные спортивные соревнования по хоккею, по 

которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях, для руководителей спортивных команд – 

на официальные спортивные соревнования по хоккею, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях, для других участников официальных спортивных соревнований – на 

официальные спортивные соревнования по хоккею, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

 

 

                                           12. Заявки на участие  

 

12. Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет турнира по e-mail: 

info@spbhl.ru  

Не позднее чем за 3 дня до начала следующего этапа необходимо отправить на 

электронную почту   следующие документы: 

1. Фотографии: 

• руководителя клубной команды и главного тренера (по одной фотографии); 

• всех хоккеистов клубной команды индивидуально в хоккейной форме клуба по одной 

фотографии каждого хоккеиста (статичный ракурс в анфас); 

• всей клубной команды; 

2. Цветной логотип хоккейного клуба в электронной форме в векторном виде. 

Фотографии представляются в адрес проводящей организации в электронном виде в 

срок не позднее 15 апреля 2017 года. Соотношение сторон каждой фотографии - 3:4. 

Фотографии представляются в формате, позволяющем распечатать каждую 

фотографию размером 18 х 24см с разрешением 300 dpi. 

3. Заявочный лист (Приложение 2) 

 

  



      Приложение №1                       

Календарь  этапов  Первого Межрегионального соревнования по хоккею «Кубок Юных Звезд»  

среди детских команд 2008, 2009, 2010 и 2011 г.р.  в период февраль – май 2018 г. 

 

1. 18.02.2018 – 2010 г.р. (группа В) 

2. 4.03.2018 – 2010 г.р.(группа А) 

3. 10.03.2018 – 2011 г.р. 

4. 17.03.2018 – 2010/11 г.р. 

5. 24 – 25.03.2018 – 2009 г.р. 

6. 31.03.2018 – 1.04.2018 – 2008 г.р 

7. 7.04.2018 – 2011 г.р.  

8. 8.04.2018 – 2010 г.р. (группа А) 

9. 14.04.2018 – 2011 г.р.  

10. 15.04.2018 – 2010 г.р. (группа А) 

11. 21 – 22.04.2018 – 2009 г.р. 

12. 28 – 29.04.2018 – 2008 г.р. 

13. 5-6.05.2018 – 2010 г.р. (группа А) 

14. 12.05.2018 – 2011 г.р. 

15. 13.05.2018 – 2010 г.р. (группа А) 

16. 19 – 20.05.2018 – 2009 г.р. 

17. 26 – 27.05.2018 – 2008 г.р. 

            



Приложение №2 

 

     Оформлено _________ хоккеистов  

Отдел проведения соревнований 

 «____»_______________ 201___ г.     

Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды  

Команда 

Название команды ХК «____________» 20__ г.р.  

Город  

Год основания команды  

Web-сайт  

Email  
 

Соревнование 

Название соревнования 
«Кубок Юных Звезд» среди детских команд ____ 

г.р.          

Стадион турнира 

Название стадиона «Красная Звезда» 

Город, адрес Г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., 24 

Телефон  
 

Список игроков 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения/ 
Место рождения 

Граждан-
ство 

Предыдущая 
команда*/ 

Первый тренер 

Амплуа 
Вр, Зщ, Нп 

Игр. 
номер 

Отм. 
К, А 

Рост 
см 

Вес 
кг 

Хват 
Л, П 

Виза врача 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            



№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения/ 
Место рождения 

Граждан-
ство 

Предыдущая 
команда*/ 

Первый тренер 

Амплуа 
Вр, Зщ, Нп 

Игр. 
номер 

Отм. 
К, А 

Рост 
см 

Вес 
кг 

Хват 
Л, П 

Виза врача 

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

* - указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был заявлен хоккеист, ** - индивидуальный номер хоккеиста 

Тренерский и административный состав команды 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения/ 
Место рождения 

Спортивное 
звание 

Образование Должность в команде С какого года  Телефон Email 

1         

2         

3         

 

Руководитель клуба  

Подпись ___________________ М.П. 

Главный судья соревнований __________________ 

Подпись ___________________ М.П. 

Цвет игровой формы 

Основной (домашняя):  

Дополнительный (гостевая):  

Допущено _________ хоккеистов  

Врач ________________________  

Подпись ________________ М.П. 

 

 


