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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведений Первенства Камчатского края по хоккею
среди юношей в 2022 году

г. Петропавловск-Камчатский
2022 г.

1. Общие положения

Первенство Камчатского края по хоккею среди юношей в 2022 году (далее соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта (хоккей),
утвержденными Приказом Минспорта России от 18.08.202L Ng 644 и на основании
настоящего Положения. Соревнования проводятся в соответствии с к€rлендарным
планом физкультурных мероприятиЙиспортивных мероприятиiтКамчатского края
на 2022 год.
Щели и задачи:
- массовое привлечение подростков к реryлярным занятиям физической
культурой и спортом;
- физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
- профилактика правонарушений;
- улучшение работы детских спортивных клубов по месту жительства;
- популяризация и рЕlзвитие хоккея среди детей и подростков в Камчатском
крае;

- повышение спортивного мастерства юных хоккеистов;

-выявление одаренных хоккеистов, сильнейших детских хоккейных команд
Камчатского края.
2. Оргапизаторы соревнования
Организаторами соревнов ания являIотся : Министерство спорта Камчатского
крш, РОО <Федерация хоккея>> Камчатского края (далее - Федерация), Краевое
государ9твенное автономное учреждение <Щентр спортивной подготовки
Камчатского края)> (далее - ЦСП).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на гпавную
судейскуIо коллегиlо. Главный судья соревнования - по н€lзначению.
3.

Место и сроки проведения соревнования

Соревнования проводятся с 20 февраля по 27 февраля 2022 года
<Вулкан> в г. Петропавловске - Камчатском, ул. Солнечная, д. Ll5.

в ЛК

Программа соревIlоваtIия
Соревнования проводятся по виду спорта хоккей (0030004611Я) в двух
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возрастных группах:
старшая группа2004-2005 гг.р.;
средняя группа 2007-2008 гг.р.
Состав команды в каждой возрастной группе составляет 19 человек, в том
числе: 17 игроков (15 полевых,2 вратаря), тренер ируководитель

.
.

5. Требования к участникам ФМ и условия их допуска
Комплектование команд разрешается на базе общеобразовательных школ и
учебных заведений, клубов по месту жительства, государственных краевых и
муницип€uIьных учреждений спортивного типа, других организаций
(коммерческие предприятия и т.д.).
В команды возрастных групп допускаIотся игроки младшего возраста (на
один год младше), не участвующие в данных соревнованиях по другим возрастным
|руппам, при н€tличии специ€lJIьного разрешениrI врача и решения главного судьи
соревнованиil

Участники соревнований обязаны выполнять требования данного
Положения и правила по проведению соревнований, утвержденные Федерацией

хоккея России (единая форма, номера на форме, дисциплинаит.д.).
Участие в соревнованиях осуществпяется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в

гск.

Страхование участников

соревнований производится за

счет

командирующих их организаций, либо самих участников соревнований.

Заявки tla участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, оформленные
соответствующим образом и заверенные врачом (форма заявки прилагается)
принимаIотся только в печатном виде, с обязательным заполнением всех граф и
полным указанием фамилии, имени и отчества каждого участника, треIIеров и
представителей команд в срок по 14 февраля 2022 года в ЛК <<Вулкан>> в г.
Петропавловске - Камчатском, ул. СолнечнаjI, д. |l5, тел. (84152) 306-703.
Заседание судейской коллегии состоится 15 февраля2022 года в 10.00 часов
в ЛК <Вулкан> в г. Петропавловске - Камчатском, ул. Солнечнdя, д. 1/5, тел.
б.

(84152) 30б_703.

Условия подведения итогов
Система проведения соревнований определяется главной судейской
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коллегией в зависимости от чиспа заявленных команд и уровня их подготовки.
Продолжительность матча - 60 минут: три периода по 20 минут грязного
времени с двумя перерывами по 5 минут.
В случае р€вности шайб 3 и меньше, последние 5 минут играется чистое
время.
Победители определяются по наибопьшему количеству набранных очков: за
победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в допопнительное время и
в серии штрафных бросков -2 очка, за поражение в основное время - 0 очков, за
t очко. За
поражение в дополнительное время и в серии штрафных бросков
неявку на игру команде засчитывается поражение, в спучае повторной неявки
команда снимается с соревнований.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество определяется

-

по:

.

результатам игр между собой (количество очков, количество побед,
р€tзность и количество заброшенных шайб);
.
наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
a
наиболъшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
a

жребиrо.

В случае завершения игр в финальной стадии соревнований с ничейным
результатом назначается дополнительный период (5 минут) до первой

заброшенной шайбы. Если игра в дополнительное время заканчивается вничью,
назначаIотся 3 штрафных броска, если и они не определяют победителя, штрафные
броски продолжаются до первой заброшенной шайбы.
Федерация в течение 3-х дней после окончания соревнования предоставляет
заявки всех команд, протоколы, таблицы и отчёт главного судьи соревнований на

электронном и бумажном носителях в Министерство спорта Камчатского края, так
же копия отчёта главного судьи предоставляется в КГАУ ЦСП.
8. Награfi(дение победителей и призёров

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, игроки
на|раждаются |рамотами и медаJIями.
Лучшие игроки в каждой возрастной группе (лучший вратарь, лучший
нападающиЙ, лучшиЙ заттIитник, лучшиЙ снаЙпер) награждаIотся специzlльными
призами либо денежными сертификатами на спортивный товар.
9. Обеспечецие безошасшости участIIиков и зрителей, медицинское

обеспечение

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правипами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официалъных физкультурных и
спортивных мероп иятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранениrI рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с учетом изменений и

дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края от 03 .07.2021 Ns 94 <<О мерах по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории Камчатского края>) (с
акту€tльными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€}зом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.t0.2020
Ns ||44н (О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том чиспе при подготовке и
проведении физкультурных мероприяти и спортивных мероприятиiт), вкjIючая
порядок медицинского осмотра пиц, жепаIощих 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> и форм медицинских заклIочений о допуске
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях)).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прикaва
Министерства спорта Российской Федерации от 24,06.2021 Ns 464 кОб
утверждении Общероссийских антидопинговых правил).

Условия фиlrацсироваIlия
Расходы по организации и проведениIо соревнований несёт КГАУ
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спортивной подготовки Камчатского

<Щентр

рамках установленной сметы.
Расходы, связанные с командированием участников на первенство
Камчатского края по хоккею среди юношей в 2022 году, несут командирующие
организации.
края)> в

Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной

инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
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