ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по хоккею среди любительских студенческих команд на
Кубок Приволжского федерального округа

г.Казань
2021 год
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1. Цели и задачи
Кубок Приволжского федерального округа по хоккею среди студенческих
любительских команд (далее – Соревнование) проводится в целях физического
воспитания подрастающего поколения.
Основными задачами проведения соревнований являются:
- массовое привлечение студенческой молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- развитие и популяризация хоккея;
- формирование здорового образа жизни;
- укрепление здоровья участников соревнований и создание условий для
активных занятий физической культурой и спортом.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: Дирекция
по поддержке массового детского и юношеского хоккея всероссийского клуба
«Золотая шайба» в Приволжском Федеральном округе.
Соревнования проводятся под патронажем полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и
Правительства Республики Татарстан.
Проведение окружного этапа соревнований возлагается на Министерство
спорта Республики Татарстан, Дирекцию по поддержке массового детского и
юношеского хоккея всероссийского клуба «Золотая шайба» в Приволжском
Федеральном округе, ассоциацию поддержки и развития студенческого хоккея
«Студенческая хоккейная лига», главную судейскую коллегию (Главный судья –
Гильманов М.А., главный секретарь – Григорьев А.А.). При возникновении
ситуаций, связанных с организацией и проведением Соревнований, разрешение
которых невозможно нормами настоящего Положения, ГСК вправе по своему
усмотрению принять по ним решение с последующим информированием
участников турнира.
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 22 по 25 ноября 2021 года в г.Казани.
4. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются команды и игроки,
удовлетворяющие следующим требованиям:
а) возраст: 1996 – 2004г.р.;
б) форма обучения:
- студенты очной дневной формы, очно-заочной и заочной форм обучения;
- аспиранты;
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- к участию также допускаются выпускники образовательных организаций
высшего образования, получившие диплом о высшем образовании
государственного образца в 2021 году, принимавшие участие в региональных
отборочных этапах Соревнования;
- студенты факультетов среднего профессионального образования;
- обучающиеся в военных учебных организациях (военных учебных частях).
Игроки одной команды должны относиться к образовательным
организациям одного субъекта ПФО.
К участию в Соревнованиях не допускаются игроки, имеющие (имевшие)
контракт хоккеиста с профессиональными клубами Российской Федерации или
других стран в сезоне 2021-2022 гг., а также игроки, заявленные для участия за
команды дивизиона «Магистр» всероссийской Студенческой хоккейной лиги в
сезоне 2021-2022 гг.
Допускаются к участию в Соревнованиях игроки, отозванные из заявок в
команды дивизиона «Магистр» не позднее начала окружного этапа Соревнований,
и принявшие участие не более чем в 3-х официальных играх соревнований
дивизиона «Магистр», а также вратари, заявленные за команды дивизиона
«Магистр», не сыгравшие (отсутствующие в протоколе игр), ни в одной
официальной игре соревнований дивизиона «Магистр».
Заявка команды для участия в Соревнованиях: не менее 14 человек, в том
числе 12 игроков (10 полевых игроков и 2 вратаря), тренер и руководитель, но не
более 22 человек, в том числе 20 игроков (18 полевых игроков и 2 вратаря),
тренер и руководитель. Команды, допущенные к участию в соревнованиях,
должны иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с
названием команды и номерами. Форма и экипировка хоккеистов должны
соответствовать Правилам вида спорта «хоккей». За участие в календарном матче
незаявленного, неоформленного в установленном порядке, не имеющего права
играть в Соревнованиях (а равно скрывшего информацию о своем хоккейном
прошлом) или дисквалифицированного хоккеиста Команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5 и дополнительно снимается очко из суммы
набранных очков, а сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0.
5. Программа и порядок проведения соревнований
Соревнование проводится в два этапа:
1 стадия – команды разделяются на группы согласно жеребьевке, внутри
которых проводятся соревнования по круговой системе.
2 стадия – плей-офф.
Расписание:
1 день (22 ноября) – День заезда. Мандатная комиссия и жеребьевка (после
12.00);
2 день (23 ноября) – игры турнира, групповая стадия (предварительно
в 12.50 – церемония открытия);

4

3 день (24 ноября) – Плей-офф (четвертьфиналы и нижняя часть таблицы);
4 день (25 ноября) – Финалы (предварительно в 13.00 – церемония
награждения), отъезд участников.
Ледовые арены: УСК «Зилант» (ул.Х.Мавлютова, 17в), вторая (при участии
более 10 команд) – ЛА «Золотая шайба» (ул.Гаврилова, 48а).
Место проживания приезжих участников: «Деревня Универсиады» (Деревня
Универсиады, 16А).
Состав участников Соревнований формируется на основании заявок,
поданных в Оргкомитет. Все игры Соревнований проводятся в соответствии
с Правилами вида спорта «хоккей», утвержденными Минспортом России
в установленном порядке, за исключением приемов прямой силовой борьбы.
Продолжительность матча – 3 периода по 15 минут «чистого» времени. Перерыв
между периодами – 2 минуты.
6. Условия подведения итогов
В случае завершения матчей с ничейным результатом, назначается
дополнительный период (овертайм) продолжительностью 5 минут до первой
заброшенной шайбы. За каждую команду играет по четыре хоккеиста независимо
от игрового амплуа. Если игра в дополнительное время заканчивается вничью,
назначается 5 бросков, определяющих победителя матча. Если и после серии,
состоящей из 5 бросков каждой команды, сохраняется ничейный результат, то
выполняются броски по одному от каждой команды до первого преимущества
одной из команд. Победитель соревнований определяется по наибольшему
количеству очков, набранных во всех встречах. За победу начисляется 3 очка, за
победу в дополнительное время и в серии бросков - 2 очка, за поражение в
дополнительное время и в серии бросков - 1 очко, за поражение в основное время
- 0 очков. За неявку на игру команде засчитывается техническое поражение.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется
по следующим показателям:
- количеству набранных очков в матчах между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами;
- количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами;
- наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются кубками и
дипломами, игроки и тренеры команд – медалями и дипломами полномочного
представителя Президента РФ в ПФО. Лучшим игрокам соревнований вручаются
специальные призы от организаторов и официальных партнеров турнира.
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8. Финансовые условия
Обеспечение проведения соревнований осуществляется Министерством
спорта Республики Татарстан. Расходы по командированию команд (проезд к
месту проведения соревнований и обратно, страхование, суточные в пути)
обеспечивает направляющая сторона.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за обеспечение безопасности соревнований возлагается на
принимающую сторону. Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 в
соответствии с требованиями правил по виду спорта «хоккей».
Санитарно-эпидемиологическая безопасность обеспечивается в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208
«О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой
коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными постановлениями
Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020
№ 774, от 18.09.2020 № 847, от 29.10.2020 № 970, от 05.11.2020 № 995,
от 14.11.2020 № 1024, от 30.11.2020 № 1077, от 28.05.2021 № 382, от 07.10.2021
№ 960).
В случае выявления коронавирусной инфекции у участников команд,
прибывших из-за пределов Республики Татарстан, региональная команда, а также
контактные с заболевшим коронавирусом лица, направляется на 14-дневную
обсервацию в место, определенное оргкомитетом. Оплата услуг обсервации
(проживание, питание) осуществляется за счет направляющего региона.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличие у игроков
договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на
занятия спортом и указанием вида спорта – хоккей, который предоставляется в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
11.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
Оргкомитет Соревнований не позднее 8 ноября 2021 года по электронной почте
Gilman885@mail.ru. Заявки, поступившие после установленного срока – не
рассматриваются. Команды, не приславшие заявку до указанного срока, не могут
принимать участие в Соревнованиях. Команда, приславшая заявку
(Приложение №1), оформленную не должным образом (все поля должны быть
заполнены полностью и в печатном виде, заполнение от руки не допускается) или
не по установленной форме, не допускается до участия в соревнованиях.
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Команды, прибывшие на Соревнование, должны иметь:
- вызов от Оргкомитета Соревнований;
- заявку от ВУЗа/субъекта ПФО по форме согласно Приложению №1;
- оригинал паспорта;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- оригинал студенческого билета или зачетной книжки;
- оригинал справки с места учебы, заверенной подписью руководителя
учебного заведения;
- медицинское заключение о допуске к соревнованиям на каждого
участника. Заявочные документы предоставляются официальным представителем
хоккейной команды. Персональная ответственность за правильность
комплектования команды возлагается на командирующую организацию и
руководителя;
- ПЦР тест на новую коронавирусную инфекцию с отрицательным
результатом, сделанный не позднее, чем за 72 часа до момента проведения
мандатной комиссии;
- действующие персональные QR-коды, полученные с использованием
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru),
подтверждающий прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции
COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного
заболевания.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в турнире по хоккею среди любительских студенческих команд на
Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
команда ________________________________________________________

№

ФИО
спортсмена

Наименование
учебного
заведения

Дата
рождения

Подпись и
печать врача

1.
2…
Всего допущено: ______________ человек

ФИО врача (полностью) ___________________________________________

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили проходили
диспансеризацию______________________

Ректор учебного заведения / представитель регионального органа исполнительной
власти в сфере образования и науки ______________________

Гербовая печать учебного заведения / регионального органа исполнительной
власти в сфере образования и науки ______________________

Тренер/руководитель команды (ФИО)_____________________________

подпись___________________________

