
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Начальник Управления 

по физической культуре, спорту 

и работе с молодежью Администрации 

городского округа Воскресенск Московской 

области 

 

_________________/ В.Е. Чупаков/ 

«____» _____________ 2022 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор 

муниципального учреждения 

 Спорткомплекс «Горняк» 

 

 

 

_________________/ Д.А. Заянчковский/ 

«____» _____________ 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель местной спортивной общественной 

организации «Федерация хоккея городского 

округа Воскресенск» 

 

 

 

__________________/ К.А. Абрамов/ 

«____» _____________ 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Начальник Управления образования 

Администрации городского округа  

Воскресенск Московской области 

 

 

 

_______________/ И.Т. Письменная/ 

«____» _____________ 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Генеральный директор  

муниципального учреждения 

«Спортивный клуб «Химик» 

 

__________________/ А.В. Квартальнов/ 

«____» _____________ 2022 г. 

 

 

 

    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытых соревнований городского округа Воскресенск  

по хоккею с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Воскресенск  

2022 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытые соревнования городского округа Воскресенск по хоккею с шайбой среди 

любительских команд «Тигры на льду» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

муниципальной программой «Спорт», утвержденной постановлением Администрации городского 

округа Воскресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями) и календарными 

планами официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий Управления по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области на 2022 год и муниципального учреждения «Спорткомплекс «Горняк» на 2022 год. 

 Цели и задачи проведения Соревнований: 

- популяризация и пропаганда занятий хоккеем с шайбой среди молодёжи городского 

округа Воскресенск и близлежащих округов; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно календаря игр (Приложение № 1 к Положению), но не 

ранее 14 февраля 2022 года.  

Групповой этап проводится на территории муниципального учреждения «Спорткомплекс 

«Горняк» (г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23).  

Финальный этап  проводится на ледовых аренах муниципального учреждения «Спортивный 

клуб «Химик» (по согласованию). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Общее руководство по организации и проведению Соревнований возлагается на Управление 

по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 

Воскресенск и муниципальное учреждение Спорткомплекс «Горняк» при поддержке местной 

спортивной общественной организации «Федерация хоккея городского округа Воскресенск», 

Управления образования Администрации городского округа Воскресенск, Совета депутатов 

городского округа Воскресенск и местного информационного агентства. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию 

муниципального учреждения Спорткомплекс «Горняк» и Организационным комитет 

(Приложение № 2 к Положению). 

Главный судья Соревнований – Заянчковский Д.А. (тел. 8 9191099901). 

Главный секретарь Соревнований – Пузенко А.А. (тел. 8 910 4009427). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются команды из общеобразовательных организаций 

городского округа Воскресенск. Участники команды должны быть строго из одной 

общеобразовательной школы.  

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

- 1 группа – младшая (возраст 10 – 13 лет); 

- 2 группа – старшая (возраст 14 – 16 лет).  

Состав команды не более 10 человек, тренер и представитель от образовательной 

организации.  

Воспитанники спортивных школ по хоккею, проходившие обучение на 01 сентября 2021 г. 

(для младшей группы) и на 01 сентября 2020 г. (для старшей группы) к участию в Соревнованиях не 

допускаются. Допускается участие не более 2-х девушек действующих воспитанниц спортивных 

школ по хоккею при соответствии указанным возрастным группам, при этом на площадке во время 

матча может находиться только одна воспитанница спортивной школы по хоккею. Запрещено 

участвовать в Соревнованиях игрокам, имеющим профессиональные контракты. 

При переходе игрока из младшей команды в старшую должен учитываться срок давности 

обучения в спортивной школе по хоккею согласно Положения.  

Заявки от команд на участие в Соревнованиях (Приложение № 3 к Положению) направляются 

в муниципальное учреждение Спорткомплекс «Горняк»: 

- по адресу: г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23, тел. для справок: 444-87-05, 444-87-49; 



- по электронной почте: skgornyak@gmail.com с пометкой: Заявка «Тигры на льду». 

Обязателен допуск к Соревнованиям от врача и разрешение от родителей. Допуск от врача и 

разрешение от родителей необходимо сдать в Оргкомитет Соревнований на первой игре вместе с 

оригиналом заявки, заверенной руководителем учреждения/организации. 

За достоверность данных в заявочном листе ответственность несет организация, 

делегировавшая команду для участия в Соревнованиях. В случае нарушения данного пункта 

Положения команде будет засчитано поражение со счетом 0:5. Команда, которая нарушила 

регламент Соревнования более одного раза – дисквалифицируется и лишается возможности участия 

в Соревнованиях следующего сезона. 

 

5. ПРОГРАММА 

Соревнования проводятся по официальным правилам игры хоккей с шайбой. Игры проводятся 

в три периода по 15 минут. В случае неявки команды на игру ей засчитывается поражение со счётом 

0:5, а ее соперник проходит в следующий раунд.  

При проведении матчей запрещены: силовые приемы и технический элемент броска по 

воротам «щелчок». Нарушители данного пункта Положения наказываются буллитом. В случае 

ничейного счета по истечении основного времени игры, выполняются буллиты до выявления 

победителя. 

 Соревнования обслуживаются судьями, назначенными судейским комитетом при местной 

спортивной общественной организации «Федерация хоккея городского округа Воскресенск». При 

неявке судьи на игру, допускается обслуживание матча судьёй из местной коллегии судей. 

 Другие случаи, не вошедшие в вышеперечисленную программу о проведении Соревнований, 

рассматриваются на общем заседании организационного комитета Соревнований, согласно 

регламента о проведении Соревнований по хоккею с шайбой Федерации хоккея Московской области. 

 Младшая группа разыграет Кубок по круговой системе. 

 Старшая группа разыграет Кубок по олимпийской системе. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победитель круговой стадии в младшей возрастной группе определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных во всех встречах. За победу начисляется – 3 очка, за ничью –1 очко, за 

поражение – 0 очков. За неявку (не допуск) на игру, команде засчитывается техническое поражение 

со счётом 0:5, а команде-сопернице – победа со счётом 5:0. В случае равенства очков у двух или 

более команд, преимущество имеет команда:  

- имеющая, наибольшее число побед во всех матчах;  

- набравшая, наибольшее количество очков во всех матчах;  

- имеющая, лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;  

- имеющая, наибольшее количество забитых шайб во всех матчах. 

Указанные выше критерии применяются последовательно.  

По итогам круговой стадии в младшей возрастной группе, команды, занявшие 1 и 2 место 

соответственно получают право участия в финальном матче.  

Итогом каждого матча старшей возрастной группы для каждой команды может стать победа 

или поражение. Матчи старшей группы проходят до победы. В случае ничейного результата в 

основное время, назначается по три броска определяющих победителя матча. Победителем 

Соревнований становится команда, победившая в финальном матче своей возрастной группы. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Все команды-участницы Соревнований награждаются дипломами.  

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями и кубками.   

Команда, занявшая 1 место, получает Переходящий Кубок.  

Участники Соревнований награждаются специальными призами (шайбы – 11 шт. на 1 

команду), а также индивидуальными призами «Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший 

защитник», «Лучший нападающий» в каждой возрастной группе. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию (проезд, питание) за счёт командирующих организаций.  

mailto:skgornyak@gmail.com


Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляются за счет средств 

бюджета городского округа Воскресенск, согласно утвержденной смете и спонсорских средств. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Ответственность за безопасность спортсменов в период проведения Соревнований несут 

официальные руководители команд (тренеры). Ответственность за доставку спортсменов к месту 

проведения Соревнований и обратно несут родители (официальные представители). 

 Ответственность за соблюдение установленного порядка проведения массовых мероприятий, 

обеспечение необходимых условий безопасности участников и зрителей в пределах своей 

компетенции несут: руководитель организации, осуществляющей проведение мероприятия, 

руководитель органа управления физической культурой и спортом местного самоуправления, 

управления (отделы) внутренних дел, представители команд.              

Обязательным условием проведения Соревнований на открытой хоккейной площадке 

является присутствие квалифицированного медицинского сотрудника, на ледовых аренах 

муниципального учреждения «Спортивный клуб «Химик» - автомашины «Скорая помощь». 

Ответственность за медицинское обеспечение Соревнований несет муниципальное 

учреждение Спорткомплекс «Горняк». 

Соревнования проводятся с жестким соблюдением условий: 

- письма Воскресенского территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 

12.11.2021 № 1219 «О проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях»; 

- регламента Министерства спорта Российской Федерации по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 от 

31.07.2020;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.11.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

- постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Московской области»; 

- постановления Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области»; 

 - постановления Главы городского округа Воскресенск Московской области от 12.03.2020 № 

27-ПГ «О введении в городском округе Воскресенск Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил звена Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Воскресенск Московской области» (с 

изменениями). 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Именная заявка, подписанная руководителем учреждения и врачом, заверенная печатями, 

подается в судейскую коллегию до 10 февраля 2022 г. включительно. 

 
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  

«О проведении открытых соревнований городского округа 

 Воскресенск по хоккею с шайбой среди любительских команд  

«Тигры на льду»  

 

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 

 

 

Младшая группа 

 
Старшая группа 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению  

«О проведении открытых соревнований городского округа  

Воскресенск по хоккею с шайбой среди любительских команд  

«Тигры на льду»  

 

 

 

Состав организационного комитета 

открытых соревнований городского округа Воскресенск  

по хоккею с шайбой среди любительских команд  

«Тигры на льду» 

 

 

 

Младшая группа (10-13 лет): 

1. МОУ СОШ №26 

2. МОУ СОШ им. С. Рыбникова 

3. МОУ СОШ №20 

4. МОУ СОШ №4 

 

Старшая группа (14-16 лет): 

1. МОУ СОШ №26 

2. МОУ Фаустовская СОШ 

3. МОУ Гимназия №1 

4. МОУ Лицей №6 

5. МОУ СОШ им. С. Рыбникова 

6. Первого Воскресенского благочиния 

7. МОУ СОШ №20 

8. МОУ СОШ Интеграция 

9. МОУ СОШ №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению  

«О проведении открытых соревнований городского округа  

Воскресенск по хоккею с шайбой среди любительских команд  

«Тигры на льду»  

 

 

 

Заявочный лист 

на участие в открытых соревнованиях городского округа Воскресенск 

 по хоккею с шайбой среди любительских команд 

«Тигры на льду» 

 

Команда _____________________________________ 

Возрастная группа_____________________________ 

 

№ п/п ФИ участника (полностью) Дата рождения Допуск врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

Тренер (ФИО, контактные данные) ______________________________________ 

                                                             Тел.__________________________________ 

                                                             Эл. Почта _____________________________ 

Представитель (ФИО, контактные данные) _______________________________ 

                                                             Тел.__________________________________ 

                                                             Эл. Почта _____________________________ 

 

 

 

Директор организации ________________/______________________/ 

                                           м. п. 

 


