
 

 УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

 от 15.10.2018 №          757 

 

 

 

Положение 
О проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (далее - Соревнования) проводится в 

целях:  

- популяризации и развития хоккея в Мурманской области;  

- привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, 

молодежи и других категорий населения;  

- укрепления здоровья молодежи и юношества и пропаганды здорового 

образа жизни;  

- выявления победителей II этапа Всероссийских соревнований Клуба 

юных хоккеистов «Золотая шайба». 

Задачи: 

- повышение уровня мастерства хоккеистов, приобретение опыта участия 

в соревнованиях по хоккею; 

- определение команд-участниц финального этапа Всероссийских 

соревнований Клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" в сезоне 2018-2019; 

- развитие хоккея с шайбой в муниципальных образованиях Мурманской 

области с целью привлечения детей и юношества к ведению здорового образа 

жизни; 

- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

спортивных образовательных учреждениях по хоккею. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 
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3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

II этап (региональный) проводится в г. Оленегорск с 16 ноября по 2 

декабря 2018 года: 

 

№  

п/п 

Возрастные 

группы 

Место проведения Сроки проведения 

1. Юноши 

(2008-2009) 

 

г. Оленегорск 

ул. Строительная, д. 40. 

 

Ледовый дворец спорта 

16-18 ноября 2018 года 

2. Юноши 

(2006-2007) 

 

23-25 ноября 2018 года 

3. Юноши 

(2004-2005) 

30 ноября-2 декабря 

2018 года 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К Соревнованиям на всех этапах допускаются команды и игроки, 

зарегистрированные на официальном сайте Клуба «Золотая шайба»               

по адресу - (www.zshr.ru). 

Соревнования среди команд юношей на всех этапах проводятся по трем 

возрастным группам:     

- старшая группа: 14-15 лет (2004-2005 г.г. рождения); 

- средняя группа: 12-13 лет (2006-2007 г.г. рождения); 

- младшая группа: 10-11 лет (2008-2009 г.г. рождения). 

К участию в соревнованиях допускаются команды организаций, 

выразивших желание выступать в соревнованиях, принимающие и 

выполняющие все требования настоящего Положения. 

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 

19 человек (включая 2-х вратарей). 

Возраст девушек, заявленных в мужских командах не должен превышать 

возраста остальных участников соревнований более чем на два года. В заявке 

команды на игру может быть не более пяти игроков, младшего возраста (по 

письменному согласию законных представителей). 

К участию в III этапе Всероссийских Соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова будут допущены команды, отвечающие 

требованиям Всероссийского положения. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1-ый день - 09.15 - 09.50 – работа комиссии по допуску участников; 

09.50 - 09.55 Заседание судейской коллегии совместно с 

руководителями команд; 
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начало соревнований - 10.00. 

 2-й день - начало соревнований - 10.00. 

 3-й день - начало соревнований - 10.00. 

Награждение команд - 17.00. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Хоккей с шайбой». 

Система розыгрыша будет определена на заседании судейской коллегии в 

зависимости от числа команд. Места команд определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами с учетом системы розыгрыша. 

Система проведения игр и жеребьевка определяются главной судейской 

коллегией совместно с представителями в зависимости от количества 

участвующих команд.  

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех встречах. За победу начисляется - 3 очка, за победу в дополнительное 

время и в серии буллитов-2 очка, за поражение в дополнительное время и в 

серии буллитов - 1 очко, за поражение в основное время - 0 очков. За неявку 

на игру команде засчитывается поражение. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

отдается по:  

- результатам игр между собой (количество очков, количество побед, 

разность и количество заброшенных шайб);  

- наибольшей разности забитых и пропущенных шайб во всех встречах;  

- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;  

- жребию.  

В случае завершения в финальной стадии соревнований игр с ничейным 

результатом, назначается дополнительный период (5 минут) до первой 

заброшенной шайбы. Если игра в дополнительное время заканчивается 

вничью, назначается 3 штрафных броска, если и они не выявляют победителя, 

штрафные броски продолжаются до первой заброшенной шайбы.  

Продолжительность матча для всех возрастных групп - 45 минут чистого 

времени, три периода -15 минут. 

 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются кубками и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, 

участники Соревнований в составе команды медалями и грамотами.  
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению регионального этапа Соревнований обеспечивает 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» за счёт средств областного бюджета, 
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предусмотренных подпунктом 2.1 Приложения № 2 «Распределение средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на реализацию 

мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования» к приказу Министерства образования и науки Мурманской 

области от 19.01.2018 № 75 «Об обеспечении реализации в 2018 году 

мероприятий государственных программ Мурманской области».   

Расходы по проезду к месту проведения регионального этапа 

Соревнований и обратно, проживанию, питанию во время проведения 

Соревнований участников и руководителей команд несут направляющие 

организации. 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях II этапа, 
оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, 

направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной 

почты shapovalov@laplandiya.org в установленные сроки: 

- до 9 ноября 2018 года - младшая группа: 10-11 лет (2008-2009 г.г. 

рождения); 

- до 16 ноября 2018 года - средняя группа: 12-13 лет (2006-2007 г.г. 

рождения); 

- до 23 ноября 2018 года - старшая группа: 14-15 лет (2004-2005 г.г. 

рождения); 

Контактное лицо: Шаповалов Дмитрий Павлович, тел. (8 815 2) 41-10-50. 

 

Перечень документов, представляемых руководителями команд 

в комиссию по регистрации участников: 

1. Именную заявку по установленной форме (Приложение №1); 

2. Приказ образовательной организации о направлении команды на 

региональные соревнования с возложением на руководителя команды полной 

ответственности за жизнь и здоровье перечисленных участников в пути 

следования и обратно, а также на весь период проведения Соревнований; 

3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство 

о рождении для участников младше 14 лет); 

4. Согласие на использование и обработку персональных данных 

родителя и участника (несовершеннолетнего) в конкурсных и иных 

мероприятиях (на каждого участника) согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению; 

5. Согласие на использование и обработку персональных данных 

совершеннолетних участников конкурсных  и иных мероприятий в возрасте 

старше 18 лет (в том числе руководителей команды) в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению; 

6. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника Соревнований (именной или списочный). 

mailto:shapovalov@laplandiya.org
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В случае отсутствия одного из документов или неправильного оформления, 

команда к соревнованиям не допускается.  

Жеребьевка команд проводится главной судейской коллегией заранее в 

соответствии с предоставленными ранее заявками. 

_____________________________________ 
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 Приложение №1  
 к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова  

 

Заявка 

на участие в региональном этапе  

Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова от команды 
______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Серия и номер свидетельства 

о рождении или паспорта 
Допуск врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Руководитель образовательной  

организации    _______________________Ф.И.О.  _____________ 

                                       Подпись руководителя    дата 

Печать образовательной организации 

 

Руководитель команды _________________________________Ф.И.О.  ________           

      (телефон) 

Всего допущено к соревнованиям _________________ человек. 

 

Врач      _________________________________                          ______________________  

Ф.И.О.              подпись врача    

   Печать медицинского учреждения 
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Приложение №2 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова  
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника  

(несовершеннолетнего) в конкурсных и иных мероприятиях 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан________________________________________________ 
                                                      (серия,номер)                                                                                          (когда и кем выдан)                                                                        
______________________________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по 

вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, 

на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и 

код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, 

итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ:                                                  

____________________________________________________ 
                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели обработки, 

либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

       

____________________________________________________ 
                                                                                                                    (личная подпись, дата) 
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Приложение №3 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных совершеннолетних участников  

конкурсных и иных мероприятий 

в возрасте старше 18 лет (в том числе руководителей команды) 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серии_________________, номер __________________________, 

 

выдан____________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» __________________20_____г. 

           (дата выдачи) 

зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в 

целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 

информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических 

и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование 

конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ: 

        

____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели 

обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 
     ____________________________________________________  

 
                                                                                                                                        (личная подпись, дата) 

 
 


