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Положение о проведении 
открытого первенства городского округа Навашинский 

по хоккею среди детских и юношеских команд 

1. Цели и задачи проведения соревнований. 
Соревнования проводятся с целью: 

- определения победителя и призеров открытого первенства городского округа 
Навашинский по хоккею среди детских и юношеских команд (далее первенство). 

Соревнования решают следующие задачи: 
- популяризация здорового образа жизни; 
- повышение уровня проведения спортивных соревнований, увеличение посещаемости 
спортивных мероприятий и спортивных залов Ледового дворца «Флагман»; 
- развитие хоккея в городском округе Навашинский; 
- повышение уровня мастерства хоккеистов. 

2. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управления культурой, спортом 

и молодежной политикой Администрации городского округа Навашинский. 
Непосредственную организацию и контроль за проведением соревнований 

осуществляет ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» (далее 
организаторы соревнований). 

3. Участники и условия допуска к первенству. 
В рамках соревнований проводится следующий турнир: 

- соревнования среди мальчиков 2011-2012 г.р.; 
- соревнования среди мальчиков 2009-2010 г.р.; 
- соревнования среди юношей 2007-2008 г.р.; 
- соревнования среди юношей 2004-2006 г.р.; 

Каждый игрок имеет право выступать только за один коллектив. 
В состав команды разрешается включать мальчиков моложе на один год и девушек 

не старше двух лет от верхней границы возрастного диапазона группы. 
Нарушения требований к составам команд: 
За нарушение требований к составам команд, указанным в данном Положении, 

Судейская коллегия определяет меру наказания команде-нарушительнице. Мерами 



наказания могут быть: техническое поражение команды со счетом (0:5), отстранение 
команды от дальнейшего участия в первенстве, дисквалификация отдельных игроков. 

За участие в матче незаявленного в установленном порядке, не допущенного или 
дисквалифицированного игрока, команде-нарушительнице засчитывается техническое 
поражение со счетом (0:5), а команде-сопернику победа со счетом (5:0). 

Если матч состоялся, и обе команды нарушили требования Положения результат 
аннулируется и обеим командам засчитывается техническое поражение со счетом (0:5). 

Все клубы (команды), осуществляя свою деятельность, руководствуются 
принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения 
к соперникам, судьям и зрителям и принимают все необходимые меры для исключения 
насилия и противоправных действий на спортивном сооружении и вне спортивной арены. 

Хоккейный матч обслуживает судейская бригада, состоящая из двух главных судей. 
При проведении игр ведется протокол, за правильное и своевременное заполнение 

которого отвечает главный судья матча. 
Оформление заявочной документации. 
Хоккейные команды и клубы, участвующие в первенстве, обязаны предоставить до 

1-й календарной игры в печатном виде (по факсу: 83175 5 99-09, или электронной почте: 
ldflagman@mail.ru) следующие документы: 

Заявочный лист, заверенный руководством клуба (команды). В заявочном листе 
указываются следующие данные: 
- все игроки, входящие в заявку команды с указанием следующих данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, игровой номер, амплуа; 
- тренерский состав и иные лица; 

Организаторы соревнований не несут ответственности за достоверность 
предоставленной информации о здоровье игроков, подлинности медицинских справок и 
заявленной квалификации. 

Команда допускается к соревнованиям, только при наличии заявки. 
Все организационные и иные вопросы, касающиеся участия в первенстве, команда 

решает через своего представителя - администратора команды. Судейская коллегия 
обсуждает возникающие вопросы только с администратором команды, либо иным 
уполномоченным командой лицом временно его замещающим. 

4. Сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся: 

мальчики 2011-2012 г.р.: - 07 апреля 2019 г.; 
мальчики 2009-2010 г.р.: - 26 апреля 2019 г.; 
юноши 2007-2008 г.р.: - 14 апреля 2019 г.; 
юноши 2004-2006 г.р.: - 21 апреля 2019 г.; 

5. Система и условия проведения соревнований. 
Первенство проводится в один круг. 
Все соревнования проводятся по правилам Международной федерации хоккея на 

льду (ИИХФ), соревнования мальчиков без силовых приемов, согласно требованиям 
настоящего Положения. 

Игры проводятся в 2 периода по 15 минут чистого времени. Продолжительность 
перерывов между периодами не должна превышать 5 минут. 

Время начала матчей первенства определяется Календарем. 
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Поводом для рассмотрения вопросов о дисквалификации в отношении клубов, их 
руководителей, хоккеистов, тренеров и других официальных лиц команды может 
послужить одно из следующих оснований: 
- запись в официальном протоколе матча; 
- рапорт главного судьи. 

6. Требования к хоккейным клубам и спортивным сооружениям. 
Ответственность за подготовку места соревнований, проведение матчей и обеспечение 

всем необходимым для их проведения возлагается на организаторов первенства. 
Контактное лицо для связи с администрацией ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино 

Нижегородской области» - Сотников Сергей Николаевич (8 960 193 88 63). 
Руководство спортивного учреждения обязано предпринять все необходимые меры для 

обеспечения общественного порядка на спортсооружении до, во время и после окончания 
матчей. 

Руководство спортивного учреждения обязано обеспечить наличие медицинского 
работника, работу игрового табло, раздевалки, судейскую комнату на время проведения 
матчей. 
Руководители команд несут личную ответственность: 

- за поведение хоккеистов своей команды; 
- вмешательство в действия судей; 
- за правильность оформления заявочной документации, предъявляемой 

организаторам соревнований; 
- за участие в матче игроков, не включенных в заявку, игроков несоответствующих 

требованиям настоящего Положения; 
- за поведение своих зрителей, официальных лиц, а также любого другого лица, 

выполняющего определенную миссию, при проведении матча от имени команды; 
- за нахождение посторонних лиц на скамейках игроков, скамейках штрафников, в 

зоне стола судейской бригады; 
- руководители принимающей команды несут ответственность за обеспечение 

общественного порядка и безопасности до, во время и после матча на территории 
спортивного объекта и прилегающей территории. 

7. Судейство соревнований. 
Судейство официальных матчей первенства осуществляется судьями, прошедшими 

судейский семинар для проведения матчей любительских хоккейных команд. 
Судейство в первенстве осуществляется 2 главными судьями в поле. В исключительных 

случаях допускается судейство 1 судьей. 
Назначение судей на матчи, а также контроль за качеством судейства осуществляет 

Судейская коллегия. 
Перед началом матча главный судья обязан: 

- осмотреть хоккейную площадку и оценить качество льда и пригодность его к проведению 
матча; 
- проверить наличие правильного заполнения заявок команд; 
- проверить работу игрового табло; 
- проверить наличие медицинского работника; 
- все замечания должны быть отражены в официальном протоколе матча; 

Оригинал протокола матча должен быть представлен в Судейскую коллегию. 
В случае недисциплинированного поведения любого из игроков, либо представителей 

команд, а также угроз в адрес судей во время, до и после окончания матча - главный судья 
матча в обязательном порядке фиксирует данные нарушения в официальном протоколе 
матча и направляет рапорт о данном инциденте в Судейскую коллегию, для рассмотрения 
по существу. 



8. Порядок подачи и рассмотрения протестов. 
Заявление о подаче протеста фиксируется администратором или капитаном, либо иным 

представителем команды в официальном протоколе матча после его окончания. О подаче 
протеста главный судья матча обязан сообщить в Судейскую коллегию после окончания 
игры. 

При рассмотрении протеста Судейская коллегия может на свое усмотрение: 
- вызывать на рассмотрение заинтересованные стороны; 
- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 
документов и материалов. 

Не принимаются к рассмотрению: 
- несвоевременно поданные протесты; 
- протесты, незафиксированные в протоколе матча; 
- протесты на качество судейства. 

9. Определение результатов соревнований. 
В соревнованиях за победу в основное время матча команде начисляется -3 очка, за победу 
в серии послематчевых бросков - 2 очка, за поражение в основное время матча очки не 
начисляются, по результатам серии послематчевых бросков начисляется -1 очко. 

Игры проводятся без овертайма. 
Статья 10. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда: 

- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами; 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 

этими командами; 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 
- забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах; 
- жребию. 

Если после двух периодов зафиксирован ничейный результат, то для определения 
победителя матча сразу назначаются послематчевые броски в серии из трех бросков. 

Продолжительность малого скамеечного штрафа - полторы минуты игрового 
времени. 

10. Награждение победителей соревнований. 
Команда, занявшая первое место в первенстве, награждается кубком, дипломом. 
Команды, занявшие второе-третье места, дипломами. 
Команды, занявшие места ниже третьего, дипломами. 
Организаторы учреждают 4 приза для лучших игроков турнира. 


