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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Республики Тыва по хоккею 

с мячом среди команд юношей до 18 лет.

Кызыл 2023 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Республики Тыва по хоккею с мячом среди юношей 2005-2006 
годов рождения проводится с целью: (далее - соревнование)
Цели и задачи:

• Популяризация хоккея с мячом среди подрастающего поколения;
• Развитие хоккея в республике;
• Повышение спортивного мастерства спортсменов;
• Выявление сильнейших хоккеистов и команд республики.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением Первенства РТ по 

хоккею с мячом осуществляют РГБУ Центр спортивной подготовки сборных 
команд РТ и РОО «Федерация хоккея Республики Тыва». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией хоккея Республики Тыва.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников 

во время соревнований, произвести предварительную проверку 
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.

Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на 
Главную судейскую коллегию.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки 
представленной в мандатную комиссию.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ
Первенство проводится с 14 по 16 февраля 2023 года среди команд 

юношей 2005-2006 годов рождения в г. Кызыле (ледовый каток по адрес: ул. 
Московская 70.).

Мандатная комиссия и жеребьевка проводится 14 февраля 2023 г. в 
10.00 часов в РГБУ Центра спортивной подготовки сборных команд РТ, 
улица: Калинина 11.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований. Состав команды 12 игроков (10+1) и 1 тренер -  
представитель. Допускаются спортсмены 2007 годов рождения с согласия 
законного представителя.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии:
- Приказа о командировании;
- Заявки на участия с медицинским допуском;
- Паспорта;
- Копии сертификата, подтверждающего об успешном окончании курса 
дистанционного обучения «Антидопинг».
Каждый участник должен иметь страхование жизни и здоровья от несчастных 
случаев;



VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки свободного образца подаются в комиссию по допуску и должны 

содержать список команды, включая тренеров команды, заверенные 
руководителем, иметь подпись и печать врача, а также печатью учреждения.

телефон для справок: 89233850079.

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Матчи проводятся в соответствие с расписанием игр. Команды играют 

между собой в один круг. За победу начисляется 3 очка. В случае ничейного 
результата в основное время - 1 очко.
Продолжительность игр составляет 2 периода по 25 минут. Время на 
раскатку каждой команды предоставляется 5 минут.
Перерывы между периодами составляют 5 минуты.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Первенства Республики Тыва награждаются -  

дипломами, медалями, грамотами и денежными сертификатами: за 1 место -  
50000 рублей, за 2 место -  30000 рублей, 3 место -  20000 рублей от РГБУ 
ЦСП СК РТ. Номинации лучших игроков: вратарь, защитник, полузащитник, 
нападающий, лучший игрок -  награждаются специальными призами от РОО 
«Федерация хоккея РТ».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению Первенства несет РГБУ ЦСП СК РТ.

Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, 
размещение, питание, страхование) обеспечивают командирующие 
организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


