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1. Общие положения
Хоккейный турнир среди команд юношей и девушек «Белые ночи – 2018»
(далее – Соревнование) проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«хоккей», утвержденными приказом Министерства спорта России от 23.01.2017
№ 33.
Соревнование проводятся с целью развития и популяризации хоккея в
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения Соревнования являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- отвлечение молодёжи от негативных явлений социальной жизни;
- популяризация хоккея как вида спорта и средства физического
воспитания;
- совершенствование физической подготовленности и технико-тактического
мастерства спортсменов-полупрофессионалов;
- развитие и популяризация молодежного и студенческого хоккея;
- выявление сильнейших команд.
Организаторам и участникам соревнования запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнования, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы Соревнования
Организатором
соревнования выступает Частное Образовательное
Учреждение Дополнительного Профессионального образования
«Академия
хоккея» (далее – Академия).
Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная
судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная Академией. Главный судья
соревнования: судья Всесоюзной категории по хоккею с шайбой Веселов
Владимир Сергеевич, тел. +7 (911) 211-12-49.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
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бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от
01.03.2016 № 134Н «О порядке 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».
Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников и
зрителей мероприятий, в т. ч. обеспечение медицинской помощью участников
соревнований
возлагается
на
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия хоккея».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию
в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
4. Место и сроки проведения Соревнования
Соревнование проводятся в Центре физической культуры спорта и здоровья
Василеостровского района, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Малый
пр. В.О., д. 66.
Сроки проведения соревнования: с 01.06.2018 по 03.06.2018.
День приезда участвующих команд 01.06.2018, день отъезда – 03.06.2018.
5. Программа Соревнования
Система проведения соревнования определяется ГСК в соответствии
с количеством поданных заявок.
Расписание игровых встреч (Приложение 1).
01 июня 2018, ПЯТНИЦА.
07:00-19:15 – игры кругового турнира дивизиона «Юноши U11» и игры
группового этапа дивизиона «Девушки U13».
02 июня 2018, СУББОТА.
07:00-21:00 – игры кругового турнира дивизиона «Юноши U11» и игры
группового этапа дивизиона «Девушки U13».
03 июня 2018, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
07:00-17:30 – игры кругового турнира дивизиона «Юноши U11»,
полуфинальные, финальная игра и игра за 3-е место дивизиона «Девушки U13».
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6. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревновании допускаются команды хоккейных клубов,
выразившие желание выступать в Соревновании, принимающие и выполняющие
все требования настоящего Положения и прочих нормативных документов
ФХСПб и ФХР.
Состав команды, участвующей в Соревновании, не более 19 человек,
включая не менее 1-го вратаря, 1 тренера и 1 представителя команды.
В Соревновании принимают участие хоккейные команды, состоящие из
игроков, имеющих медицинский допуск к соревнованиям, а также полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
На протяжении всего турнира, игрок имеет право выступать только за одну
команду и в одном дивизионе.
Команды-участники соревнования разделены на 2 дивизиона:
- Дивизион «Девушки U13»: к участию в Соревновании в дивизионе
«Девушки U13» допускаются девушки 2005, 2006 и 2007 г.р.
- Дивизион «Юноши U11»: к участию в Соревновании в дивизионе
«Юноши U11» допускаются юноши 2007 и 2008 г.р.
Для девушек и юношей на один-два года моложе заявленного для участии в
Соревновании возраста участников дивизионов, желающих играть за команду
более старшего возраста, необходимо предоставление письменного согласия
одного из родителей и письменное ходатайство тренера команды.
7. Условия проведения соревнования
Матчи Соревнования проводятся с учетом всех Правил игры в хоккей без
силовых приемов.
Матчи Соревнования проводятся в три периода по 20 минут
астрономического времени. Последние две минуты третьего периода играются по
«чистому» времени. Перерыв после 1 и 2 периодов составляет 1 минуту.
При ничейном результате во всех матчах, где требуется определение
победителя, назначаются послематчевые штрафные броски до первого промаха.
В матчах кругового турнира дивизиона «Юноши U11» и группового этапа
дивизиона «Девушки U13» очки начисляются следующим образом – победа в
основное время – 3 очка, победа в серии послематчевых штрафных бросков – 2
очка, поражение в серии послематчевых штрафных бросков – 1 очко, поражение
основное время – 0 очков.
Команда «хозяин» выступает в темной форме, команда «гостей» в светлой
форме, контрастной по цвету.
Команды должны играть в единой для каждой хоккейной команды форме и
экипировке, соответствующей Правилам игры в хоккей.
Календарь матчей определяется Оргкомитетом.
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8. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в срок до
15.05.2018 по тел. (812) 702-60-50 и электронному адресу hc@lesgaft.spb.ru.
Подтверждение участия в Соревновании направляется в срок до 18.05.2018
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.35, лит.З, тел. (812) 702-60-50 и
электронному адресу hc@lesgaft.spb.ru.
На мандатной комиссии, проходящей 01.06.2017 в 12:00 по адресу: Малый
пр. В.О., д. 66 представитель команды должен представить заявку, заверенную
руководителем организации, с действующим медицинским допуском на каждого
спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- согласие на обработку персональных данных на всех участников
соревнований (Приложение №2).
Допуск спортсменов к участию в Соревновании осуществляется при
наличии визы врача. Срок подачи заявки – не позднее 01 июня 2018 года.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
Дату, время прибытия, номер поезда (авиарейса, автобуса), вагона сообщить
ГСК не позднее, чем за 5 дней до прибытия.
В мандатную комиссию по допуску участников Соревнования
предоставляются следующие документы:
Дивизион «Девушки U13»:
- заявка по форме Приложение 3;
- оригинал свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации;
- оригинал полиса о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
- согласие на обработку персональных данных на всех участников
соревнований (Приложение 2).
Дивизион «Юноши U11»:
- заявка по форме Приложение 3;
- оригинал свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации;
- оригинал полиса о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
- согласие на обработку персональных данных на всех участников
соревнований (Приложение 2).
Заявки на участие в соревнованиях подаются в секретариат Соревнований:
- тел.: +7 (812) 702-60-50.
- e-mail: hc@lesgsft.spb.ru.
Мандатная комиссия будет проведена 01.06.2018 г.
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9. Подведение итогов Соревнования
Подведение итогов Соревнования осуществляется в соответствии с
правилами вида спорта «хоккей», утвержденными приказом Министерства
спорта России от 23.01.2017 № 33.
Споры и протесты, возникающие в период проведения соревнований,
рассматриваются ГСК по письменному заявлению тренера команды, сразу после
окончания игры в соответствии с правилами вида спорта
«хоккей»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 23.01.2017 № 33.
Подведение итогов соревнований проводится раздельно по дивизионам
(«Юноши U11», «Девушки U13»).
В Соревновании в дивизионе «Юноши U11» побеждает команда, набравшая
наибольшее количество очков во всех матчах. В случае равенства очков у двух и
более команд победитель определяется по следующим показателям в следующем
порядке:
- результат личной встречи;
- количество очков во всех матчах между командами, имеющими равное
количество очков;
- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими
командами;
- количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами;
- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных матчах;
- количество шайб, заброшенных командой во всех матчах.
В дивизионе «Девушки U13» положение команд по итогам группового этапа
определяется в порядке, указанном выше.
10. Награждение
Победители и призеры Соревнований награждаются кубками, медалями,
грамотами от Академии. Дополнительно могут устанавливаться призы
спонсорами и другими организациями.
11. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: услуги по
предоставлению спортивного сооружения, расходы по оказанию медицинских
услуг по скорой медицинской помощи (группа анестезиологии-реанимации) с
использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «С»
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала (врач,
медсестра) предоставлению наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты),
техническому обслуживанию Соревнований, организация мероприятий по
обеспечению безопасности участников соревнований, в т. ч. обеспечение
дополнительного медицинского обслуживания соревнований, предоставление
канцелярских товаров, осуществляются за счет Академии.
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Расходы участников Соревнований в Дивизионах «Юноши U11» и
«Девушки U13» (проезд в оба конца, суточные в пути, питание в дни
Соревнований, страхование участников) обеспечивают командирующие
организации, проживание и транспортировка приезжих команд в дни
Соревнований осуществляются за счет организаторов.
11. Прочие условия
В случае использования музыкального сопровождения (публичного
исполнения фонограмм) при проведении соревнований, в соответствии с ГК РФ,
Федерация (или иная организация), обязана заключить договор (если не
предусмотрено иное) с Общероссийской общественной организацией
«Всероссийская организация интеллектуальной собственности» и Российским
авторским Обществом.

Настоящее Положение является официальным
приглашением на Соревнование
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Приложение 1
к Положению о проведении
хоккейного турнира
среди команд юношей и девушек
«Белые ночи – 2018»

Хоккейный турнир среди команд юношей и девушек «Белые ночи – 2018»
Дивизион «Девушки U13»:
«Девушки U13»
Agility Blades (Москва) 2005
Ленхоккей (Ленинградская область) 2005
СКИФ (Нижний Новгород) 2005
Смена (Казань) 2005
Дивизион «Юноши U11»:
«Юноши U11»
Дзержинск (Нижегородская область) 2007
Динамо (Санкт-Петербург) 2008
Заневский Молот (Ленинградская область) 2007
Красная Звезда (Санкт-Петербург) 2008
Красная Звезда-2 (Санкт-Петербург) 2008

01 июня, пятница
№
Команды
1 «Юноши U11» – Красная Звезда 08 – Заневский Молот
ОКНО
2 «Юноши U11» – Красная Звезда 08-2 – Динамо
3 «Юноши U11» – Дзержинск – Заневский Молот
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
4 «Юноши U11» – Красная Звезда 08 – Динамо
5 «Девушки U13» – Ленхоккей – СКИФ
6 «Девушки U13» – Смена – Agility Blades
ОКНО
СК-Питер – Ветераны СКА

Время
07:00 – 08:15
08:15 – 11:30
11:30 – 12:45
13:00 – 14:15
14:30 – 15:00
15:00 – 16:15
16:30 – 17:45
18:00 – 19:15
21:15 – 22:15
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02 июня, суббота
№
Команды
7 «Юноши U11» – Динамо – Дзержинск
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ЮНОШЕЙ
8 «Юноши U11» – Красная Звезда 08 – Дзержинск
9 «Девушки U13» – Ленхоккей – Смена
10 «Девушки U13» – Agility Blades – СКИФ
11 «Юноши U11» – Красная Звезда 08-2 – Заневский Молот
12 «Девушки U14» – Ленхоккей – Agility Blades
13 «Девушки U14» – СКИФ – Смена

Время
07:00 – 08:15
09:30 – 11:30
12:15 – 13:30
13:45 – 15:00
15:15 – 16:30
16:45 – 18:00
18:15 – 19:30
19:45 – 21:00

03 июня, воскресенье
№
14
15
16
17
18

Команды
Полуфинал «Девушки U13» – Д2 – Д3
Полуфинал «Девушки U13» – Д1 – Д4
«Юноши U11» – Дзержинск – Красная Звезда 08-2
Матч за 3-е место «Девушки U13»
Финал «Девушки U13»
Закрытие/Награждение «Девушки U13»
19 «Юноши U11» – Заневский Молот – Динамо
20 «Юноши U11» – Красная Звезда 08 – Красная Звезда 08-2
Закрытие/Награждение «Юноши U11»

Время
07:00 – 08:15
08:30 – 09:45
10:00 – 11:15
11:30 – 12:45
13:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:45 – 16:00
16:15 – 17:30
17:30 – 17:45
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Приложение 2
к Положению о проведении
хоккейного турнира
среди команд юношей и девушек
«Белые ночи – 2018»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (до 14 лет)
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган),

_____________________________________________________________________________
( адрес регистрации по месту жительства)

являясь законным представителем
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган)

_____________________________________________________________________________
( адрес регистрации по месту жительства)

принимаю решение о предоставлении персональных данных несовершеннолетнего,
законным представителем которого я являюсь, в составе: фамилия, имя, отчество,
изображение, пол, дата рождения, принадлежность к хоккейной школе, сведения о присвоении
спортивных разрядов и спортивных званий, сведения о подтверждении выполнения норм и
требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов, сведения о прохождении
спортсменом медицинских осмотров, результаты, достигнутые на официальных соревнованиях,
сведения о спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о
хоккейных школах, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о
продолжительности такой подготовки и даю согласие на их обработку, включающую
в себя любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
операторам персональных данных:
Общественной организации Федерация хоккея Санкт-Петербурга, адрес (место
нахождения): 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18
Частному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования «Академия Хоккея», адрес (место нахождения): 190031, Санкт-Петербург,
переулок Спасский, дом 4, корпус литер Б, помещение 7Н
в целях: организации и проведения турнира среди ветеранских, военнослужащих и
силовых структур РФ, любительских, студенческих, женских и юношеских команд по
хоккею «Белые ночи-2017» на срок до 30 апреля года, в котором несовершеннолетнему,
законным представителем которого я являюсь, исполнится 22 года.
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными,
актуальными и достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в
произвольной форме; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных
персональных данных.
«__» ________________ 20__ г. _____________________________________________
(личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о проведении
хоккейного турнира
среди команд юношей и девушек
«Белые ночи – 2018»
Оформлено _________ хоккеистов
Отдел проведения соревнований
«____»_______________ 201___ г.
Подпись ______________ М.П.

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
WWW.FHSPB.RU

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды в сезоне 2017-2018 гг.
Команда

Соревнование

Название команды

Название соревнования

Город

Расписание аренды льда

Год основания команды

Стадион

Web-сайт

День недели

Время
начала

Время
окончания

Главный тренер
Администратор
Телефон
Email

Список игроков
№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Граждан Амплуа
Игр. Отм. Рост
ство Вр, Зщ, Нп номер К, А
см

Вес
кг

Хват
Л, П

Серия и номер
паспорта

80

Л

4002 601405

Воспитанник
ДЮСШ, Город

Виза врача

1
2
3
4
5

Иванов Иван Иванович
(при заполнении – очистить)

01.01.1980
Санкт-Петербург

РФ

Нп

99

К

180

СКА, Санкт-Петербург

Печать и
попись врача

№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Граждан Амплуа
Игр. Отм. Рост
ство Вр, Зщ, Нп номер К, А
см

Вес
кг

Хват
Л, П

Серия и номер
паспорта

Воспитанник
ДЮСШ, Город

Виза врача

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 (лишние строки удалить)

Тренерский и административный состав команды
№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Спортивное
звание

Образование

Должность в команде

С какого года

Телефон

Email

1
2

Руководитель команды ________________________

Цвет игровой формы

Подпись ___________________ М.П.

Основной (домашняя)

Главный судья соревнований __________________
Подпись ___________________ М.П.

Допущено _________ хоккеистов
__________________

Дополнительный (гостевая) __________________

Врач ________________________
Подпись ________________ М.П.

