
 
 

Турнир по хоккею, 
посвященный 75-летию Отечественного хоккея 

среди юношей 2011-2012 годов рождения 
 
 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Общее руководство и непосредственную работу по организации, проведению и контролю за 
проведением Соревнования осуществляет Федерация хоккея г. Москвы. 
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнование проводится в целях: 
1. Популяризации и дальнейшего развития хоккея в г. Москве; 
2. Вовлечения детей в занятия физической культурой и спортом. 
  

Задачами проведения Соревнования являются: 
1. Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров Соревнования; 
2. Повышение уровня мастерства хоккеистов, а также опыт участия в соревнованиях по хоккею;  
3. Повышение уровня судейства. 
 
 

ПРАВИЛА 
1. Соревнование проводится по Правилам игры в хоккей, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627 «Официальная книга правил ИИХФ 2018-
2022»; 
2. Продолжительность матча - 3 периода по 15 минут «чистого» времени; 
3. Силовые приемы запрещены; 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
1. Турнир по хоккею среди юношей 2011-2012 г.р. проводится на территории г. Москвы на 
спортивных сооружениях, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства. 
2. Во время проведения Соревнования в зоне проведения находится машина скорой медицинской 
помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, скорой 
медицинской помощи. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1. К участию в турнире допускаются хоккейные команды юношей 2011-2012 годов рождения; 
2. Допуск игроков 2012 г.р. осуществляется по заверенному нотариальному согласию родителей. 
3. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды не должно быть меньше 
18-ти человек (включая 2-х вратарей) и не должно превышать 25-ти человек (включая 2-х вратарей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАЯВКА 
Предварительная заявка (Форма заявки - https://cloud.mail.ru/public/ULJ8/3KZ7SHkyJ) на участие в 
турнире, подписывается тренером команды и отправляется на электронную почту 
fhmoscow.turnir@mail.ru. 
Заявка команд хоккейных школ для участия в Соревновании осуществляется Комитетом по 
проведению Соревнований согласно утвержденному графику. Для каждой хоккейной команды 
определяются дата и время приема документов с целью участия хоккейных команд в Соревновании. 
К заявочному листу прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
1. Копия свидетельства о рождении; 
2. Копия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
3. Лабораторный анализ ПЦР (мазок из носоглотки/ротоглотки) на коронавирусную инфекцию, 
выполненного не позднее 72 часов (3 суток) до начала проведения Соревнования; 
4. Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям, выданная врачебным 
учреждением, имеющим государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности. 
 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
1. Команды распределяются жребием по группам. На групповом этапе каждая команда проведет не 
менее 4 матчей. 
2. Схема проведения плей-офф зависит от состава участников. 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются кубками и медалями. 
2. По итогам турнира лучшие игроки по амплуа (вратарь, защитник, нападающий) награждаются 
памятными призами. 
 
 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
1. За участие в турнире взымается индивидуальный взнос. 
2. Все расходы, связанные с участием команд в турнире (проезд к месту соревнований и обратно, 
проживание и питание) несут командирующие организации. 
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