I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный турнир по хоккею «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
(далее - Турнир) проводится в целях:
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- налаживания эффективного взаимодействия между странамиучастницами в сфере развития детского и юношеского спорта;
- выявления одаренных юных хоккеистов;
- выявления сильнейших детских хоккейных команд.
II.ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России),
Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» (далее ФХР) и Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» (далее - Клуб «Золотая шайба») при
поддержке Ночной хоккейной лиги.
Полномочия Минспорта России как организатора Турнира осуществляются
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»
(далее – «Управление спортмероприятий»).
Непосредственное проведение Турнира возлагается на Клуб «Золотая шайба»
и главную судейскую коллегию.
III.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в период с 11 по 19 декабря 2014 года в г. Сочи
Краснодарского края на базе ФГПУ «Всероссийский детский спортивнооздоровительный центр».
День приезда – 11 декабря, день отъезда – 19 декабря.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
К участию в Турнире допускаются 12 команд по приглашению Клуба
«Золотая шайба».
От Российской Федерации допускаются команды, занявшие первые три
места на Всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в средней возрастной группе, состоявшихся
в период с 19 по 28 апреля 2014 года в г. Дмитров Московской области и команда
Краснодарского края, как хозяева турнира.
В Турнире принимают участие команды из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
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Состав команды: 19 человек, в том числе 17 игроков, 1 тренер, 1
руководитель.
Возраст участников: юноши 2001-2002 гг. рождения.
Команды, прибывшие на Турнир, обязаны иметь не менее двух комплектов
игровой формы разного цвета с названием команды и номерами.
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Турнир проводится в соответствии с «Официальной книгой правил ИИХФ
2010-2014», утвержденной на конгрессе ИИХФ в мае 2010 года.
Команды-участницы турнира распределяются путём жеребьёвки на две
группы «А» и «В» по шесть команд.
По итогам предварительных игр по две лучшие команды в группах
разыгрывают призовые места по принципу А1-В2 и В1-А2, победители пар
встречаются в финальном матче, а проигравшие в матче за третье место. Команды,
занявшие в своих группах места с третьего по шестое, встречаются в стыковых
играх по аналогичному принципу для определения итоговых мест на Турнире.
11 декабря - день приезда команд, работа комиссии по допуску участников,
совещание руководителей команд;
12 декабря - открытие Турнира, предварительные игры в группах А и В;
13 декабря - предварительные игры в группах А и В;
14 декабря - предварительные игры в группах А и В;
15 декабря - предварительные игры в группах А и В;
16 декабря - предварительные игры в группах А и В;
17 декабря – стыковые игры, гала-матч с участием звезд Отечественного
хоккея и сборной командой, составленной из участников Турнира;
18 декабря - финальные игры, награждение, закрытие Турнира;
19 декабря - день отъезда.
Продолжительность матча - 45 минут чистого времени (три периода по 15
минут).
В случае завершения матча 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, назначаются 3 штрафных броска, если и они не
выявляют победителя, штрафные броски продолжаются до первого преимущества
одной из команд.
Победители в группах определяются по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу в
дополнительное время и в серии буллитов – 2 очка, за поражение в дополнительное
время и в серии 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:
- результату очных встреч (в случае равенства очков у двух команд);
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- наибольшей разности забитых и пропущенных шайб в очных встречах;
- наибольшей разности забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и дипломами,
игроки команд - медалями и дипломами Минспорта России.
Лучшим игрокам Турнира вручаются памятные призы Клуба «Золотая
шайба» и спонсоров Турнира.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Минспорт России, Клуб «Золотая шайба» обеспечивают долевое участие по
финансированию Турнира по согласованию.
Финансовое обеспечение Турнира осуществляется в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением
Соревнований допускается изображение логотипов Минспорта России.
Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, страхование
участников) обеспечивают командирующие организации.
Проживание и питание зарубежных команд обеспечивается за счёт
привлечённых средств.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Турнир проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований,
который предоставляется в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
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X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в турнире подаются в Клуб «Золотая
шайба» по электронной почте: info@zshr.ru до 20 ноября 2014 года.
Заявка должна быть заверена командирующей организацией, иметь визу
врача на каждого юного хоккеиста о допуске к соревнованиям. Персональная
ответственность за правильность комплектования команды возлагается на
командирующую организацию и руководителя.
В комиссию по допуску участников предоставляются:
- вызов Клуба «Золотая шайба»;
- заявка команды в двух экземплярах по установленной форме
(Приложение №1);
- свидетельство о рождении на каждого участника (оригинал);
- фотография каждого участника размером 9x12см, заверенная с
обратной стороны руководителем командирующей организации, с указанием
Ф.И.О., полной даты рождения, места учебы и жительства.
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
Запрещается изменять установленную данным Положением форму заявки.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
На участие команды _____________________ город________________________
Страна, (Республика, край, область, округ) ________________________________
в Международном турнире по хоккею «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
№
№

Фамилия
Имя

Дата
рождения

Наименование
организации

Домашний
адрес

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Допущено _________ игроков

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

Тренер команды _____________________________(Ф.И.О.)
Руководитель команды _________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель командирующей организации ___________________(Ф.И.О.)
Руководитель органа
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта

___________________(Ф.И.О.)
Подпись
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М.П.

