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1. Цели и задачи проведения Турнира 
 

1.1. Организация спортивного досуга детей школьного возраста; 

1.2. Привлечение детей школьного возраста к здоровому образу жизни, активным  

занятиям физической культурой и спортом; 

1.3. Повышение уровня мастерства детей школьного возраста; 

1.4. Популяризация и развитие зимних видов спорта; 

1.5. Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров 

Соревнования.  
 

2. Сроки и место проведения Турнира 

 
Юношеский турнир по хоккею с шайбой среди команд возрастных групп 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 и 2009 годов рождения, спортивных школ г. Москвы, Московской области и 

регионов России  «КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН-2018» проводится в Республиканской 

учебно-тренировочной базе «Ока» по адресу: Тульская обл. г. Алексин, ул. Чехова, 21: 

 с 12 по 15 декабря  2018 года для команд 2004 года рождения и 

младше; 

 с 15 по 18 декабря  2018 года для команд 2005 года рождения и 

младше; 

 с 18 по 21 декабря  2018 года для команд 2006 года рождения и 

младше; 

 с 21 по 24 декабря  2018 года для команд 2007 года рождения и 

младше; 

 с 24 по 27 декабря  2018 года для команд 2008 года рождения и 

младше; 

 с 27 по 30 декабря  2018 года для команд 2009 года рождения и 

младше; 

 

 

3. Руководство проведением Турнира 

 
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Автономная 

некоммерческая организация «Спортклуб «Гризли». 

3.2.Непосредственную работу по организации, проведению и контролю проведения 

Турнира осуществляет Оргкомитет по проведению турнира. 

 

4. Оргкомитет по проведению турнира 
 

4.1. Оргкомитет по проведению турнира осуществляет непосредственное проведение 

Турнира, контроль за проведением Турнира и исполнения настоящего Положения, а также 

урегулирование иных вопросов в пределах своей компетенции 

4.2. Оргкомитет по проведению турнира осуществляет оперативное взаимодействие с 

представителями хоккейных команд, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами 

матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении 

Турнира посредством телефонной, электронной и почтовой связей. 



 

 

4.3. Решения Оргкомитета по проведению турнира являются обязательными для 

исполнения всеми командами, хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, 

задействованными в проведении Турнира. 

4.4. Состав Оргкомитета по проведению турнира: 

- Романов Д.А.- Директор АНО «Спортклуб «Гризли», Председатель Оргкомитета по 

проведению турнира; 

- Масликов Д.Н.- Учредитель АНО «Спортклуб «Гризли». 

 

5. Спортивно-дисциплинарный комитет 

 
5.1. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) создан в целях рассмотрения 

ситуаций и/или событий, возникающих в ходе проведения матчей Турнира, связанных с 

дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных 

школ, а также вопросов о наложении, снятии и переквалификации наложенных на 

хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных школ дополнительных наказаний и/или 

дисквалификаций в соответствии с Положением. 

5.2. Состав СДК: 

- Романов Д.А. - Директор АНО «Спортклуб «Гризли»; 

- Масликов Д.Н.- Учредитель АНО «Спортклуб «Гризли». 

 

6. Правила проведения Турнира 
 

6.1. Турнир проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных команд, судьи и иные лица, 

задействованные в проведении Турнира, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей 

и нормы настоящего Положения. 

 

7. Условия участия команд в Турнире 
 

7.1. К участию в Турнире допускаются команды возрастных групп 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 и 2009 года рождения, оплатившие обеспечительный взнос в размере 24 000 

(двадцать четыре тысячи) рублей. Взнос должен быть оплачен до 20 ноября 2018 г.  

7.2. К участию в турнире допускаются игроки основного года рождения возрастной 

группы турнира, а так же игроки родившиеся не ранее 1 октября года идущего перед 

основным годом возрастной группы (например: по возрастной группе 2008 г.р. допускаются 

игроки 2008 г.р. и игроки родившиеся не ранее 1 октября 2007 года). 

7.3. Заявки на участие команд в Турнире, заверенные врачом, принимаются до 20 

ноября 2018 г. 

 

8. Структура и условия проведения Турнира 
 

8.1. В Турнире принимают участие 8-10 команд для 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 

2009 г.р. 

8.2. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды в любой 

момент при проведении Турнира, не должно превышать 25-ти полевых игроков и 3-х 

вратарей и не должно быть меньше 12-ти полевых игроков и трех вратарей.  



 

 

8.3. Турнир для команд 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.р. из 8 команд проводится 

в 2 этапа: 

8.3.1. На Первом этапе команды проводят матчи в 1 круг, определяя: 

- Места с 1-го по 4-е в группе «А»; 

- Места с 1-го по 4-е в группе «Б». 

8.3.2. Второй этап  проводится по системе плей-офф. Пары для каждой стадии 

плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с 

наименьшим номером «посева», второй по счету – с предпоследним и т.д. 

8.3.3 Матчи проводятся ¼ финала (1игра), ½ финала (1 игра), матч за 3-е место (1 игра) 

и финал (1 игра). Команды, проигравшие матчи в ¼ финала, примут участие в серии матчей 

плей-офф за 5-8 места. Команды, проигравшие матчи в ½ финала, примут участие в матче за 

3-е место. Команды, проигравшие матчи в ½ финала плей-офф за 5-8 места примут участие в 

матче за 7-е место. 

8.4. Турнир для команд 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.р. для 10 команд 

проводится в 2 этапа: 

8.4.1. На Первом этапе команды проводят матчи в 1 круг, определяя: 

- Места с 1-го по 5-е в группе «А»; 

- Места с 1-го по 5-е в группе «Б»; 

8.4.2. На Втором этапе команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, проводят матчи 

по системе плей-офф. Пары для стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее 

высокий номер «посева» группы «А» играет с наименьшим номером «посева» группы «Б»: 

А1-В2, А2-В1; 

8.4.3. Матчи проводятся ½ финала (1 игра), матч за 3-е место (1 игра) и матч за 1-е 

место (1 игра); команды, занявшие 3-е места, проводят матч за 5-е место; команды, 

занявшие 4-е места, проводят матч за 7-е место, команды, занявшие 5-е места, проводят 

матч за 9-е место. 

8.5. Турнир проводится по правилам ИИХФ. За исключением применения силовой 

борьбы, силовых приемов и пробросов. 

8.6. Ответственность за соблюдение игровой дисциплины несут судьи, тренеры и 

руководители команд. 

8.7. Время разминки перед матчем – 5 минут. 

8.8. Матчи для команд 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.р. проводятся в три 

периода по 15 минут «чистого» времени  с двумя перерывами продолжительностью по 3 

минуты. 

8.9. Смена игроков в возрастной категории юноши 2006 и 2007 г.р. после совершения 

проброса разрешена.  
8.10. В матчах возрастных категорий юношей 2008 и 2009 г.р. пробросы не 

фиксируются. 
8.11. Силовые приемы в возрастных категориях юношей 2004-2006 г.р. разрешены,  

8.12. Силовые приемы в возрастных категориях юношей 2007, 2008 и 2009 г.р. 

запрещены. 
8.12. Календарь матчей представлен в Приложении №3. 

 

9. Заявка игроков 
 

9.1. Заявка команд для участия в Турнире осуществляется Оргомитетом строго по 

представленной в Приложении №1 форме, где указывается: название команды, ФИО 

(полностью) игроков, число, месяц, год рождения (полностью без сокращений), игровой 

номер (в заявке не может быть 2-х игроков с одним игровым номером), амплуа, рост, вес, 



 

 

хват, руководящий состав команды с обязательным указанием должности, года рождения 

(полностью), контактов. Заявка отправляется по электронной почте 771971@mail.ru. 

9.2. Цветные фотографии игроков, руководящего состава и общая фотография в 

формате JPG  команды должны быть отправлены по электронной почте 771971@mail.ru. На 

каждой фотографии должны быть указаны фамилия и имя игроков/ руководящего состава. 

9.3. Комитетом по проведению соревнований могут быть допущены к участию в 

турнире девушки старшего возраста, при наличии медицинской справки и заверенного 

нотариального согласия родителей (Приложение №4). При этом разница в возрасте не 

должна превышать 2-х лет.  

9.4  Согласие на обработку персональных данных (Приложение №5) и заверенного 

нотариального согласия родителей на участие в соревнованиях (Приложение №4). 

9.5. Заявочный лист на игру подается за 30 минут до начала игры по форме, 

представленной в Приложении №2. 

9.6. Дозаявка игроков во время проведения Турнира запрещена. 

9.7. Если в заявочном листе отсутствует какая-либо информация о хоккеисте 

(фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, хват, вес, рост, амплуа, фотография), то 

хоккеист считается участником чемпионата с не правильной заявкой и не допускается до 

игр чемпионата. Не допуск хоккеиста происходит в автоматическом режиме на 

Официальном сайте турнира. 

  

10. Судейство 
 

10.1. Назначение судей и инспекторов матчей в течение всего Турнира осуществляет 

Главный судья Турнира. 

10.2. Контроль качества судейства в течение всего периода проведения Турнира 

осуществляет Главный судья Турнира. 

10.3. Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, утвержденными 

оргкомитетом по проведению турнира, выполняющими требования действующего 

законодательства, Правил игры в хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ, ФХМО и 

настоящего Положения. 

10.4. Судейство каждого матча Турнира должно осуществляться судьями объективно, 

честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего 

Положения. 

10.5. Судейство каждого матча Турнира осуществляется судейской бригадой в 

составе 5-ти человек: 

- два судьи в поле; 

- судья времени игры; 

- два судьи-информатора. 

 

11. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период 

проведения Турнира 

 
11.1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением 

Турнира, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего 

Положения, Главный судья Турнира, СДК, а также Оргкомитет по проведению турнира 

имеют право принимать по ним решения с последующим информированием участников 

Турнира. 

mailto:771971@mail.ru


 

 

11.2. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 

руководителей хоккейных школ, судей и иных должностных лиц, участвующих в Турнире. 

 

12.Обязанности и ответственность 

 
12.1. Оргкомитет по проведению турнира совместно с Дирекцией спортивного 

сооружения, где проводятся матчи турнира, обязаны обеспечить: 

 12.1.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, 

имеющую: 

-ограждение из оргстекла; 

-защитный экран (козырек) из оргстекла, отделяющий хоккеистов на скамейках 

запасных и штрафников от зрителей; 

-ограждение из сетки поверх оргстекла, отделяющее зрителей, находящихся за 

воротами, от хоккейной площадки; 

12.1.2. Качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой 

согласно Правилам игры в хоккей; 

12.1.3. Наличие исправных льдоуборочных комбайнов, отвечающих современным 

техническим требованиям; 

12.1.4. Равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности); 

12.1.5. Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, рабочее 

состояние которого должно быть проверено до начала матча; 

12.1.6. Раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную вентиляционной 

системой, достаточным количеством удобной мебели туалетной комнатой и душем с 

холодной и горячей водой; 

12.1.7. Комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную 

вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели (стульями, столами, 

вешалками, зеркалами, и т.д.), туалетной комнатой и душем с холодной и горячей водой, 

настенными часами и макетом хоккейного поля. В комнате должны находиться чистые 

бланки протоколов матча, секундомер; 

12.1.8. Дежурство медперсонала (врача, медсестры). 

12.1.9. Качественную видеосьемку всех официальных домашних матчей Турнира. 

12.2. Руководители хоккейных команд, хоккеисты и другие официальные лица, 

принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять все требования настоящего 

Положения и Правил игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, организованность, 

уважение к соперникам и зрителям. 

12.3. Перед каждым матчем и в перерывах Оргкомитет по проведению турнира 

совместно с Дирекцией спортивного сооружения, на котором проводится матч, обязаны 

оповещать зрителей о недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению 

матча. 

12.4. Во время предматчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты, 

заявленные для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке. В 

случае нарушения данного пункта главный судья матча делает запись в Официальном 

протоколе матча, на основании которой СДК налагает на нарушителя штрафные санкции. 

12.5. Во время проведения официальных матчей Турнира в зоне проведения должна 

находиться машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

12.6. Ответственность за подготовку мест проведения матчей и обеспечение всем 

необходимым возлагается на Дирекцию спортивного сооружения. 



 

 

12.7. Руководители хоккейных команд  несут персональную ответственность за 

невыполнение требований настоящего Положения, не обеспечение необходимых 

организационных мероприятий, связанных с проведением хоккейных матчей, а также за 

поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после матча. 

12.8. Руководители хоккейных команд  несут персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном 

сооружении до, во время и после матча. 

12.9. Если тренер одной из команд уводит свою команду с хоккейной площадки и 

прекращает матч Турнира до его официального окончания, то этой команде по решению 

СДК засчитывается техническое поражение. Тренер отстраняется от руководства командой 

в матчах всех соревнований, проводимых ФХМ и ФХМО, до решения СДК.  

12.10. Должностные лица и представители хоккейных школ (руководители, хоккеисты, 

тренеры, обслуживающий персонал), а также родители хоккеистов не имеют права 

вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в 

судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и 

хулиганские действия по отношению к судьям, инспектору матча,  а также угрозы 

физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в непосредственной 

близости от неѐ, должны быть отмечены главным судьей матча  в Официальном протоколе 

матча и докладной записке в Федерацию хоккея области или города, к которой относится 

команда нарушитель.  

12.11. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных хоккеистов по решению 

СДК команде засчитываются технические поражения во всех матчах, в которых принимал 

участие нарушивший условие проведения Турнира хоккеист.  

 

13. Определение победителей Турнира 
 

13.1. По результатам каждого матча Первого этапа Турнира начисляется:   

- За победу - 2 очка;  

- За ничью - 1очко; 

- За поражение - 0 очков;  

- За неявку на игру команде засчитывается техническое поражением со счетом 0:5. 

13.2. Места команд в таблицах Турнира определяются по сумме очков, набранных во 

всех матчах Первого этапа Турнира. 

13.3. Для определения текущего распределения мест между командами в период 

проведения и по итогам Первого этапа Турнира в случае равенства очков у 2-х или более 

команд применяются последовательно следующие критерии:  

- наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;  

- лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах между этими 

командами; 

- лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах; 

- наибольшее число всех побед во всех проведенных матчах; 

- наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах. 

13.4. Победитель Турнира определяется в последний день на Втором этапе в матче 

команд, занявших 1-е места на Первом этапе в каждой группе. 

13.5. Если по завершении основного времени матча Второго этапа Турнира 

зафиксирован ничейный результат, то для определения победителя назначаются броски, 

определяющие победителя.  

13.5.1. Процедура серии бросков для выявления победителя начинается с того, что 3 

разных хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов 



 

 

заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все 

вратари и полевые игроки обеих команд, которые указаны в Официальном протоколе матча 

и не имеющие на окончание основного времени матча нарушения. 

13.5.2. Если после серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, 

каждой команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от 

каждой команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до 

победного результата могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. Первыми 

начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из 3-х 

бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней. Матч завершится, как 

только поединок между двумя хоккеистами закончится победным результатом.  

 

14. Награждение победителей 
 

14.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, памятными медалями и 

памятными призами.  

14.2. Команды-участницы турнира награждаются памятными дипломами и призами.  

14.3. По итогам каждого матча Турнира определяются лучшие игроки матча, которые 

награждаются памятными призами.  

14. 4. По итогам Турнира памятными призами награждаются:  

 Лучший бомбардир; 

 Лучший снайпер; 

 Лучший ассистент 

 Лучший защитник; 

 Лучший вратарь.  

 

15. Дисциплинарные нарушения и наказания 

 

15.1. Дисквалификация хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, полученные в Турнире, распространяются 

на все соревнования, проводимые АНО. 

15.2. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей 

хоккейных школ согласно настоящему Положению, автоматически распространяются на 

следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или представитель в 

хоккейной школе или перешел в другую хоккейную школу. 

15.3. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных 

санкций и дисквалификаций в отношении хоккейных школ, руководителей хоккейных 

школ, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц команды может послужить одно из 

следующих оснований: 

- Запись в Официальном протоколе матча; 

- Рапорт главного судьи или инспектора матча; 

- Рапорт официального представителя Оргкомитета по проведению турнира; 

- Видеоматериал, предоставленный в течение 48 часов после окончания матча. 

15.4. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на 

поле одной из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение. В 

случае повторения неявки команды на матч Оргкомитет по проведению турнира выносит на 

СДК вопрос об исключении команды из Турнира. 

15.5. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего 

Положения тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии 



 

 

с характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, хоккеистами или 

официальными представителями команд дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до 

конца игры и матч - штрафов, определяются согласно Приложению № 6. 

 

16. Условия финансирования 
 

16.1. Расходы по финансовому обеспечению Турнира, связанные с приобретением 

памятных призов и оплатой работы судей, осуществляется за счет взносов от команд, 

принимающих участие в Турнире.  

16.2. Сопутствующие расходы по проведению Турнира осуществляются  за счет 

средств Автономной некоммерческой организации «Спортклуб «Гризли».  

16.3. Расходы на проезд команд, питание и проживание осуществляются за счет 

благотворительных пожертвований командирующих организаций или спонсорских 

организаций команд. 

17. Обеспечение безопасности.  

 
17.1. Турнир проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и г. Москвы, в частности в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353 г. Москва "Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований", и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

17.2. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Турнира все 

организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

непосредственно участвующие в подготовке и проведении Турнира, обязаны иметь 

документацию в соответствии с приказом Комитета Российской Федерации по физической 

культуре от 01.04.1993 г. №44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом», регламентирующую их проведение. 

 

18. Контактная информация 
 

- Телефоны: 8-985-233-5408  Дмитрий,  8-915-348-78-28 Анна; 

- Электронная почта: 771971@ mail.ru,  kubokgrizzly@mail.ru; 

- Интернет-сайт: http://grizzlyhockey.ru; 

- Группа вконтакте: http://vk.com/grizzlyhockey. 

 

Данное Положение является официальным 

приглашением на Турнир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Автономная некоммерческая организация 

           «Спортклуб «Гризли» 
 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

На участие в Турнире по хоккею с шайбой 

«КУБОК ГРИЗЛИ» 

 

 КОМАНДА «_________________________» 

пп Фамилия Имя Отчество Амплуа № рост вес хват 
Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

 

Руководящий состав команды 
 

№ п/п 
 

Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 
Амплуа Контакты 

1     

2     

3     

 

________________________                                        ____________________________ 

Подпись                                                                              Расшифровка   

 
 

 

 



 

 

Приложение №2 

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА ИГРУ 

 

 

 

 
 

Заявка подается за 30 минут до начала матча. 
 

 

 



 

 

Приложение №3 

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 
 

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ДЛЯ 8 КОМАНД 
 

 

Группа А 
1.  

2.  
3.  
4.  

 Группа В 
1.  

2.  

3.  
4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W-победитель, L-проигравший 

 

 

 

    
 №  Время Команды 

1 8:00 А2-А1 

2 9:30 В2-В1 

3 11:00 А3-А4 
4 12:30 В3 -В4 

5 14:00 А2 -А4 

6 15:30 В2 -В4 

7 17:00 А1-А3 

8 18:30 В1-В3 

    
 №  Время Команды 

9 8:00 А1-А4 

10 9:30 В1-В4 

11 11:00 А2 -А3 

12 12:30 В2-В3 

13 14:00 А1-В4 

14 15:30 В1-А4 

15 17:00 А3-В2 

16 18:30 В3-А2 

    
 №  Время Команды 

17 8:00 L13-L14 

18 9:30 L15-L16 

19 11:00 W25-W26 

20 12:30 W27-W28 

21 14:00 L17-L18 

22 15:30 W17-W18 

23 17:00 L19-L20 

24 18:30 W19-W20 

  18:15 НАГРАЖДЕНИЕ. ЗАКРЫТИЕ 



 

 

 
Приложение №3 

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР PLAY-OFF ДЛЯ 8 КОМАНД 
 

 
 
 
 PLAY-OFF 

      
        

        1 место 
   

5 место 
 

        А1 
       13 W25 

   
L13 

  В4 
 

  
   

  
 

 
19 W19 

  
17 W17 

 А3 
 

    
  

    
14 W26 

 
  

 
L14 

 
  

В2 
  

W24 
   

W22 

  
24   

  
22   

В1 
  

  
   

  

15 W27 
 

  
 

L15 
 

  

А4 
 

    
  

    

 
20 W20 

  
18 W18 

 А2 
 

  
   

  
 16 W28 

   
L16 

  В3 
       

  

3 место 
  

7 место 

        

  
L19 

   
L17 

 

  
23 W23 

  
21 W21 

  
L20 

   
L18 

  

 

W-победитель, L-проигравший 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3    

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ДЛЯ 10 КОМАНД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W-победитель, L-проигравший 
 

 

    
 №  Время Команды 

1 8:00 А3-А2 

2 9:15 В5-В4 

3 10:45 А2-А1 

4 12:00 В3-В2 

5 13:15 В1-В4 

6 14:30 А1-А4 

7 15:45 А5-А3 

8 17:00 В5-В3 

9 18:15 В2-В1 

10 19:30 А5-А4 

    
 №  Время Команды 

11 8:00 А1-А5 

12 9:15 В1-В5 

13 10:45 А4-А2 

14 12:00 В4-В2 

15 13:15 А3-А1 

16 14:30 В3-В1 

17 15:45 А2-А5 

18 17:00 В2-В5 

19 18:15 В4-В3 

20 19:30 А4-А3 

    
 №  Время Команды 

21 9:15 А5-В5 

22 10:45 А4-В4 

23 12:15 А3-В3 

24 13:45 А2-В2 

25 15:15 А1-В1 

  16:45 НАГРАЖДЕНИЕ. ЗАКРЫТИЕ 



 

 

Приложение №4    

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 
 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 
 

 

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель ___________________________________ 
 (нужное подчеркнуть)     (ФИО участника полностью) 

(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу:__________________________________________________________________

____________________________________________________________, добровольно 

соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в 

__________________________________________________________________ 
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

(далее – «соревнования»).и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим 

ребенком (опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнований.  

2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный 

случай, прошу сообщить об этом ___________________________ 
                   (указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям 

организаторов соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

представленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 

6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 

ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по 

времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________________ / ___________________________________ / 
   (подпись)   (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____» ______________201__ г.  
 

 

 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

 

 

 



 

 

 

Приложение №5    

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  

 
     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: АНО «Спортивный клуб «ГРИЗЛИ», в 

целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; 

организации официальных соревнований. 

На срок до _____________, 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 №6    

Автономная некоммерческая организация 

 «Спортклуб «Гризли» 
 

Порядок 

определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и  

представителей команд после совершения ими дисциплинарных 

нарушений в соревнованиях по хоккею  

 

 

 

 

1.10 
Наказан большим плюс ДКИ штрафом за излишнюю грубость по окончании 
игрового времени матча (Пр. 158) 

1 

№ п/п Вид штрафа 

Обязательная 
дисквалифика

ция 
(количество 

игр) 

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который: 

1.1 

Наказан большим плюс ДКИ штрафом по пункту правил: 
 
 119- толчок на борт 
 122- неправильная атака 
 125- отсечение 
 127- толчок клюшкой 
 139- удар локтем 
 143 - высоко поднятая клюшка  
 146 - задержка клюшкой 
 153- удар коленом 
 158(1) - грубость  
 
159(3,6) - удар клюшкой 167 - подножка 

- 

1.2 
Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре 
(Пр.107-2) 

- 

1.3 После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи (Пр. 116-3.а ) 

- 

1.4 Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой 
поверхности (Пр. 165-1) 

- 

1.5 Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого 
конфликта (Пр. 159-4 ) 

- 

1.6 

 Наказан большим плюс ДКИ штрафом по пункту правил: 

1 
 121 - удар концом клюшки 
 123 - атака сзади 
 124 - атака в область головы и шеи            
 161 - колющий удар 
 
 1.7  Выражается или делает ремарки, касающиеся 
 расовой дискриминации или этнической принадлежности (Пр. 168) 

1 

1.8  Бросает посторонние предметы на лѐд (Пр. 165-3) 1 

1.9 Хватает или держит лицевую маску или шлем или дѐргает за волосы 
соперника (Пр. 156 ) 

1 



 

 

1.11 
Вошедший в зону скамьи штрафников, покидает скамью штрафников до 
истечении его штрафного времени с целью оспорить решение судьи (Пр. 
154)  

1 

1.12 
Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде был 
наказан дисциплинарным штрафом (Пр.168-4 б) 

1 

1.13 Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт после 
предупреждения главным судьѐй о прекращении действий или препятствует 
линейному судье в выполнении его обязанностей (Пр. 141-7)  

1 

1.14 
Игрок, находящийся на льду, и другой, находящийся вне льда и 
участвующий в конфликте или драке с игроком, вратарем или официальным 
лицом противоборствующей команды вне игровой поверхности (Пр. 141-8) 

1 

1.15 Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр. 141-6) 1 

1.16 Первым покидает скамейку запасных во время конфликта (Пр. 141-10) 1 

2. Матч - штраф налагается на игрока команды, который: 

2.1 Умышленно бьѐт или пытается ударить соперника головой (Пр. 142) 1 

2.2 
Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого 
конфликта (Пр. 159-4 ) 

1 

2.3 Начинает драку (Пр. 141-1) 1 

2.4 
Продолжает или настаивает на продолжении драки или конфликта после 
предупреждения главного судьи о прекращении действий (Пр. 141-7) 

1 

2.5 Пытается ударить ногой другого игрока (Пр. 152) 2 

2.6 
Матч-штраф на вратаря, использующего свой "блин" для удара соперника в 
голову или шею (Пр. 219-1) 

2 

2.7 

 Наказан матч-штрафом по пункту правил: 
 119- толчок на борт 
 122- неправильная атака 
 123- атака сзади 
 125- отсечение 
 127- толчок клюшкой 
 139- удар локтѐм 
 143 - высоко поднятая клюшка  
 146 - задержка клюшкой  
 153 - удар коленом  
 159(3,4,6) - удар клюшкой  
 167 - подножка 

2 

2.8 
Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время или 
после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению к 
любому судье или любому лицу (ПР. 168-6 б) 

3 

2.9  Игрок, вступающий в физический контакт со зрителем (Пр. 140) 3 

2.10 
Игрок, находящийся на льду, и другой, находящийся вне льда и  
участвующий в конфликте или драке с игроком, вратарем или официальным 
лицом противоборствующей команды вне игровой поверхности (Пр. 141-8) 

3 

2.11  Плюѐтся в соперника (Пр. 162) 3 



 

 

 

 

 

 

 

2.12 
Наказан матч-штрафом за драку по окончании игрового времени 
матча (Пр. 141)  

3 

    2.13 

  Наказан матч-штрафом по пункту правил: 
121 - удар концом клюшки  
124 - атака в область головы и шеи 
152 - удар ногой 
161 - колющий удар 

 

     4 

    2.16 

Умышленно трогающий руками или клюшкой, хватающий или    
отталкивающий или толкающий руками, клюшкой или телом,   
совершающий подножку, удар клюшкой или какой-либо силовой   
приѐм в отношении судьи или плюющийся в судью (Пр. 116-5) 

   8 

3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается на представителя 
команды: 

3.1 Наказан ДКИ. Выходящего на лѐд во время любого периода без 
разрешения главного судьи (Пр. 164) 

2 

3.2 Наказан ДКИ. Бросающего посторонние предметы на лѐд (Пр. 
165-3) 2 

3.3 
Наказан ДКИ. Выражается или делает ремарки, касающиеся 
расовой дискриминации или этнической принадлежности (Пр. 
168-6 а) 

4 

3.4 Наказан ДКИ. Виновного в не дисциплинированном поведении (Пр. 
168-6 б) 

5 

3.5 
Наказан ДКИ. Принимает участие в конфликте или в драке с лицом 
противоборствующей команды на льду или вне льда (Пр. 141-9 ) 

5 

3.6 
Наказан МШ. Принимает участие в конфликте или в драке с лицом 
противоборствующей команды на льду или вне льда (Пр. 141-9) 

7 

3.7 

Наказан МШ. Хватает руками или бьет судью; ведет себя так, что 
его поведение мешает или наносит вред проведению игры; плюется 
в судью; производит любой оскорбительный жест в сторону судьи 
(Пр. 116-5 а) 

10 

4. Дополнительные наказания: 

4.1 
Игрок, наказанный третьим и (или) каждым последующим 
дисциплинарным (10 мин.) штрафом в разных матчах 

1 

4.2 
Игрок, (представитель команды), наказанный дисциплинарным до 
конца игры штрафом (20 мин.) и (или) матч-штрафом (25 мин.) в 
одном матче 

1 

4.3 
Игрок, (представитель команды), наказанный вторым и (или) 
каждым последующим дисциплинарным до конца игры (20 мин.) 
штрафом или матч - штрафом (25 мин.) в разных матчах 

1 


