


I.Цели и задачи 
 

  Всероссийские соревнования «Северо-Западная детская хоккеная лига» (далее – 
Северо-Западная ДХЛ) проводятся в целях: 
- укрепления здоровья детей и пропаганды здорового образа жизини среди детей; 
- пропаганды и дальнейшего развития юношеского хоккея с мячом в регионах Северо-
Западного федерального округа и Российской Федерации;  
- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

 
II. Руководство и проведение соревнований 

 
  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Федерацией хоккея с мячом России, Министерством физической культуры и спорта 
Республики Коми, ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической 
культуры и спорта», КРСОО «Федерация хоккея с мячом». 
 Ответственность за предоставление и подготовку мест соревнований несет ГБУ РК 
«СШОР№1». 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на КРСОО «Федерация 
хоккея с мячом»  и главную  судейскую коллегию. 
 

III.Время  и место проведения соревнований 
 

Соревнования среди юношей 2006 г. рождения проводятся: 
- II этап – 11-14 марта 2017 года  по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  ул. Коммунистическая, д.21, ГБУ РК «СШОР№1», ледовая 

арена. 
День приезда 11 марта 2017 г. 
Соревнования среди юношей 2007– 2008 г. г. рождения проводятся: 
- II этап – 11-14 марта 2017 года  по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  ул. Коммунистическая, д.21, ГБУ РК «СШОР№1», ледовая 

арена. 
День приезда 11 марта 2017 г. 

 
IV.Участники соревнований 

 
В соревнованиях принимают участие сборные команды субъектов Российской 

Федерации.  Возраст участников – юноши 2006 г. рождения и юноши 2007 – 2008 г. г. 
рождения.  

Состав команды 19 человек: 17 игроков, 1 тренер и 1 представитель.  
 

V. Условия проведения и определение победителей 
 

Игры проводятся по действующим в сезоне 2016 – 2017 г. г., правилам 
соревнований по хоккею с мячом утверждённым приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «01» февраля 2016 г. № 68. Продолжительность игры в группе 
юношей 2006 г.р. - 40 минут (2  x20), игры проводятся на стандартном поле.  

 В группе юношей 2007 – 2008 г. г. р. продолжительность игры – 40 минут (2 тайма 
х 20 мин.). 

Игры проводятся поперёк стандартного поля на площадке размером 65 м х 40 м. 
Радиус штрафной площади 12 м. Точка штрафного удара в штрафной площади находится 



на расстоянии 9 м. Разметка поля для игры наносится на половине стандартного поля 
поперек. Бортики устанавливаются по боковым сторонам поля. Одновременно в игре 
могут участвовать 8 человек от каждой команды (7полевых и 1 вратарь). 

Игры обслуживают два арбитра. 
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков во всех 

встречах (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В случае равенства очков 
у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая: 

- лучшие показатели игр(ы) между собой (количество очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- наибольшее число побед во всех встречах; 
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
- наибольшее число мячей, забитых во всех матчах; 
- при равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
Порядок проведения соревнований: 
- при участии 4 команд и менее в два круга 
- при участии от 5 до 7 команд в один круг 
- при участии от 8 до 12 команд, команды делятся на 2-е группы, игры в которых 

проводятся в один круг. Команды занявшие 1-е места в группах играют за 1 и 2 места и 
т.д. 

 
VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида 
спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 
участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование 
участников спортивных соревнований может производится как за счет бюджетных 
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 1 
марта 2016 г. № 134 н «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) ВФСК «ГТО». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся не ранее, 
чем за 10 дней до начала проведения спортивных соревнований. 



VII.Награждение 
 

Команда, занявшая первое место, награждается кубком и дипломом I степени, 
игроки - грамотами.  

Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами II и III 
степени, игроки – грамотами. 

Лучшие игроки по линиям награждаются памятными призами. 
 

          IX. Финансовые расходы 
 

Расходы, связанные с оплатой медицинского обслуживания,  оплатой работы 
судейской коллегии,  обслуживающего персонала, награждением победителей и призеров 
соревнований, предоставлению ледового поля  несет ГБУ РК «Спортивная школа 
олимпийского резерва №1» 

Расходы, связанные с награждением лучших игроков  по линиям несет КРСОО 
«Федерация хоккея с мячом».          

Расходы по командированию участников, представителей и судей (проезд, 
проживание, питание, страхование) за счет командирующих организаций.  

 
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.00 24 февраля 

2017 года по электронной почте hokschool@mail.ru  или по тел  8-821-2- 21-64-
03(факс).  

Телефон для справок: 8-821-2-24-99-15. 
Именные  заявки, оформленные согласно правилам соревнований и иные 

документы предоставляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день прибытия. 
В мандатную комиссию представляются следующие документы: 
- свидетельство о рождении/паспорт (с  регистрацией  о  проживании  по  месту  

жительства); 
- заявка на участие в соревнованиях, с допуском врача на каждого спортсмена; 
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена (на дни 

проведения соревнований); 
Спортсмены без оригинала страхового полиса к соревнованиям не допускаются.   
 
 
Без страхового  полиса спортсмены к участию в соревнованиях не 

допускаются. 
 
 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
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