
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу министерства молодежной 
политики и спорта области                                                             
№_72_от _____04.02.2022_____г. 

 

Положение 
о проведении соревнований по хоккею с шайбой среди сельских 

команд 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Соревнования по хоккею с шайбойсреди сельских команд (далее – 
Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом официальных 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятийСаратовской области 
на 2022 год. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основной целью проведения Соревнований является формирование сборной 
команды Саратовской области для участия во Всероссийских соревнованиях юных 
хоккеистов «Золотая шайба» ипопуляризация хоккея в сельской местности среди 
сельских команд. 

Задачами проведения Соревнований являются: 
- массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни в сельской 
местности; 

- оздоровление подрастающего поколения; 
- профилактики правонарушений; 
- выявление одаренных юных хоккеистов, сильнейших сельских хоккейных 

команд. 
 

III.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство 
молодежной политики и спорта области. 

Организатором Соревнований является государственное автономное 
учреждение Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» 
совместно с главной судейской коллегией (приложение № 2  
к настоящему Приказу). 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в период 19 февраля 2022 годав 
с.НевежкиноЛысогорскогорайонаСаратовской области. 

 
 
 
 
 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

День приезда –19февраля 2022года. 
10.00 - 10.30– заседание судейской коллегии; 
10.30 – церемония торжественного открытия Соревнований; 
11.00–предварительные игры 
13.00 - 17.00 – полуфинал и финальные игры 
17.00– церемония награждения, закрытиеСоревнований. 
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

проведения соревнований по хоккею, утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20 августа 2020 года № 627, Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утверждённого Министерством спорта Российской 
Федерации и Роспотребнадзором31 июля 2020 года (в редакции на 25 мая 2021 
года), Рекомендациями ФХР по возобновлению тренировочного процесса  
и соревнований по хоккею, проводимых под эгидой ФХР, в условиях сохранения 
рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19, требованиями 
территориальных управлений Роспотребнадзора и настоящим Положением. 

Система проведения определяется главной судейской коллегией.  
Продолжительность матча - 45 минут чистого времени (3 периода  

по 15 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 первого 
преимущества одной из команд. 

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных  
во встречахза: 

- победу - 3 очка; 
- победу в дополнительное время и в серии буллитов - 2 очка; 
- поражение в дополнительное время и в серии буллитов - 1 очко; 
- поражение в основное время - 0 очков; 
-неявку команды - техническое поражение. 
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество определяется по: 
- результатам игр между собой (разница забитых и пропущенных шайб); 
- наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 
- жребию. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и1грамотами 
министерства молодежной политики и спорта области. 

Участники в составе команд, занявшие 1-3 места награждаются медалями  
и грамотами министерства молодежной политики и спорта области. 

Участники в номинациях: «Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший 
нападающий» «Лучший бомбардир», «Самый юный игрок», награждаются ценными 



призами (статуэтки) и грамотами министерства молодежной политики и спорта 
области. 

При участии менее 4 команд, команды, занявшие 2-3 места, награждаются 
только грамотамиминистерства молодежной политики и спорта области. 

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации инаправленных на обеспечение общественного порядка  
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 
2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений  
о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) осуществляются в соответствии с Регламентом  
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденных Минспортом России  
и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года и проводятся в соответствии  
с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года  
№ 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Министерство молодежной политики и спорта области за счет средств 
областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования 
спортивных мероприятийв рамках государственной программы Саратовской 
области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики». 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, 
суточные в пути, питание в дни соревнований, тестирование на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР)), несут командирующие 
организации в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 года № 316-П. 

 



X. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаютсясборные команды муниципальных 
районов области, состоящие из спортсменов  2005-2006 г.р. и по дополнительной 
справке 2007 г.р.,имеющих прописку в представляемых муниципальных районах. 

Состав команды: 15 игроков (13 полевых игроков и 2 вратаря), 1 тренер,             
1 представитель командирующей организации. 

Представители команд должны предоставить судейской коллегии паспорт, 
свидетельство о рождении участника, справку учебного заведения с фотографией, 
заявку, подписанную руководителем, командирующей организацией и врачом, 
результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов в установленные 
нормативными документами сроки. 

К Соревнованиям не допускаются: 
- учащиеся специализированных классов и групп по хоккею учебных 

заведений; 
- воспитанники отделений хоккея ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и, созданных 

при командах, мастеров; 
- команды, предоставившие документы не в полном объеме. 
За нарушение дисциплины во время проведения Cоревнований со стороны 

игроков и тренеров (опоздание на игру, несоблюдение календаря проведения игр и 
т.д.) команда, допустившая нарушения, дисквалифицируется. 

Если до начала Соревнований (при ознакомлении с составом команд) 
выявятся отдельные игроки, не отвечающие требованиям данного Положения, то 
они исключаются из состава команды. Если таких игроков окажется более 6 человек 
в команде, то к Cоревнованиям не допускается вся команда. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Именные заявки, заверенные врачом, паспорта участников соревнований 
и результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов  
в установленные нормативными документами сроки представляются в день 
приезда на соревнования в главную судейскую коллегию.Все документы 
предоставляются в оригинале. Копии и фото документов не принимаются. 

Заявки на участие в Соревнованиях (по форме, указанной в приложении  
к настоящему Положению) составляются в 2-х экземплярах: один (предварительная) 
– подается в ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» до05 февраля 2022 года по адресу:  
г. Саратов, ул. Аткарская д. 29 или по электронной почте agrosport@mail.ru,  
тел.: 41-04-30, 41-80-20; второй – в главную судейскую коллегию в день проведения 
соревнований. 

В случае непредоставления предварительных заявок, команда  
к соревнованиям не допускается. 

Неуказанные в заявке игроки к соревнованиям не допускаются.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №1к Положению опроведении 
соревнований по хоккею с шайбой среди 
сельских команд 
 

 
Заявка 

на участиев соревнованиях по хоккею с шайбой среди сельских 
команд 

от команды       района (города) 
организованной при         

 

 
 

Капитан команды            
       (Ф.И.О.) 

Тренер команды           
      (Ф.И.О.,  контактный телефон) 

Руководитель команды          
     (Ф.И.О., контактный телефона)        (подпись) 

Руководитель организации, при которой создана команда    
                                                                                                              М.П 

 
Допущено    игроков   
                          М.П. 
 
Врач             
    (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Руководитель органа управления физической 
культурой и спортом                                                        _____________М.П. 

          (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО Школа,  
класс 

Дата  
рождения 

Домашний  
адрес 

Виза  
врача 

      



 

 
 

 
Список 

 главной судейской коллегии  
соревнований по хоккею с шайбой среди сельских команд 

 
 

    1. Семкин 
Николай Владимирович 

- главный судья соревнований 
 
 

    2. Корниенко 
Александр Николаевич 

- главный секретарь соревнований 
 
 

 
 

 
 

 
Приложение № 2 
к приказу министерства молодежной 
политики и спорта области                                                            
№________от _______________2022 г. 
 


