
 

 



3. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

3.1. В рамках Соревнований проводятся следующие турниры: 

Основные соревнования: 

• Дивизион «А» юниорский возраст: 16-17 лет (2006-2007гг. рождения); 

• Дивизион «А» старший возраст: 14-15 лет (2008-2009гг. рождения); 

• Дивизион «А» средний возраст: 12-13 лет (2010-2011гг. рождения); 

• Дивизион «А» младший возраст: 10-11 лет (2012-2013гг. рождения); 

 

Соревнования среди сельских команд: 

• Дивизион «Б» юниорский возраст: 16-17 лет (2006-2007гг. рождения); 

• Дивизион «Б» старший возраст: 14-15 лет (2008-2009гг. рождения); 

• Дивизион «Б» средний возраст: 12-13 лет (2010-2011гг. рождения); 

• Дивизион «Б» младший возраст: 10-11 лет (2012-2013гг. рождения); 

Команда, принимающая финальные соревнования третьего (областного) этапа получает 

автоматическое право сыграть в данных финальных соревнованиях, вне зависимости от итогов 

первого этапа соревнований. 

3.2. Соревнования проводятся: 

 

3.2.1. Основные соревнования (Дивизион «А»):  

 

Первый этап: соревнования в муниципальных образованиях и городских округах 

Нижегородской области: до 15 декабря 2022 года,  

Соревнования в Группе 5 (г.Нижний Новгород) проводятся до 28 декабря 2022 года. 

 
Второй этап:  

А) зональный - соревнования между командами – победительницами первого этапа:   10 

декабря 2022 года – 2 января 2023 года 

 

Муниципальный район, ответственный за проведение зональных соревнований обязан 

прислать в Нижегородскую областную федерацию хоккея по электронной почте mail@nofh.ru:  

Приложение №4 (календарь, схема и структура проведения второго этапа) - не позднее 8 

декабря 2022 года. 

Структура проведения Соревнований второго этапа согласовывается с Главным судьей 

соревнований. Место проведения турниров в рамках одной зоны (группы) может быть разным для 

разных возрастных категорий. 

В случае нарушения данного условия команды из зоны (группы) не будут допущены до 

участия в дальнейших соревнованиях. 

 
Б) - полуфиналы – 4 января 2023 года – 22 января 2023 года. 

 

В каждой возрастной группе проводятся 5 полуфиналов, которые проводятся из одного 

матча.  

mailto:mail@nofh.ru


Место и точное время проведения матчей полуфинальной стадии будет определено до 26 

декабря 2022 года с последующим обязательным информированием команд, путем размещения на 

официальном сайте Нижегородской областной федерации хоккея: www.nofh.ru 

 
Третий этап: финальные соревнования Нижегородской области: 6 команд 

13-14 января 2023 года– финал среди юношей 2006-2007г.р.,  

27-28 января 2023 года– финал среди юношей 2008-2009г.р.,  

18-19 февраля 2023 года – финал среди юношей 2010-2011г.р.,  

04–05 марта 2023 года  – финал среди юношей 2012-2013г.р. 

3.2.2. Соревнования среди сельских команд (Дивизион «Б»):  

Первый этап: соревнования в муниципальных образованиях Нижегородской области:  

Декабрь 2022г. - Январь 2023г. 

 
Второй этап: зональные соревнования – соревнования между командами – 

победительницами первого этапа:  

Январь 2022г. – февраль 2022г. 

 
Третий этап: финальные соревнования Нижегородской области  

февраль-март 2023 года – финалы среди юношей 2006-2007г.р. 

февраль-март 2023 года – финалы среди юношей 2008-2009г.р. 

февраль-март 2023 года – финалы среди юношей 2010-2011г.р. 

февраль-март 2023 года – финалы среди юношей 2012-2013г.р. 

Место и программа проведения третьего (финального) этапа будут сообщены 

дополнительно официальным письмом, но не позднее 1 февраля 2023 года. 

3.3. Выбор места проведения третьего (финального) этапа по всем возрастным группам 

проводится по итогам рассмотрения заявок (Приложение №6) от спорткомитетов муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области или от руководителей ФОКов. 

Прием заявок осуществляется до 15 декабря 2022 года. 

3.4. Команды, победившие в третьем этапе областных соревнований в Дивизионе «А» 

допускаются до участия в финальных всероссийских соревнованиях юных хоккеистов Клуба 

«Золотая шайба». 

3.5. Непосредственное проведение первого этапа возлагается на органы местного 

самоуправления и городских округов и главную судейскую коллегию. 

3.6. Проведение второго и третьего этапов возлагается на органы местного самоуправления 

и городских округов и главную судейскую коллегию совместно с министерством спорта 

Нижегородской области. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общие требования: 

4.1. Состав команды в каждой возрастной группе: 

На первый этап: до 35 игроков, тренер и руководитель. 

На второй и третий этап: 19 человек (17 игроков, тренер и руководитель). 
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4.2. Команды обязаны иметь полный комплект правильно оформленных документов на 

всех этапах проведения соревнований и предоставлять по первому требованию лицу, 

ответственному за проведение этапа. 

4.3. Заявки команд (Приложение №3) присылаются в электронном виде на е-мейл 

Нижегородской областной федерации хоккея: mail@nofh.ru, в срок: 

Дивизион «А» -  до 20 ноября 2022 года.  

Дивизион «Б» - до 15 января 2023 года. 

4.4. Команда, не приславшая заявку (Приложение №3) в установленные сроки, не 

допускается до участия в соревнованиях. 

4.5. Команда, приславшая заявку (Приложение №3), оформленную не должным образом 

(все поля должны быть заполнены полностью и в печатном виде, заполнение от руки не 

допускается) или не по установленной форме, не допускается до участия в соревнованиях. 

4.6. В состав команды разрешается включать юношей моложе на один год и девушек не 

старше одного года от верхней границы возрастного диапазона группы. 

В состав команды разрешается включать девушек, участвующих в соревнованиях 

проводимых филиалами ФХР, а также участвующих в соревнованиях ЖХЛ. 

В состав команды разрешается включать юношей на два года моложе, при условии наличия 

нотариально заверенного согласия родителей (законных представителей) и наличия медицинского 

допуска врача до соревнований по хоккею среди юношей старшего возраста. 

4.7. К участию в соревнованиях допускаются хоккеисты, выступающие за команду района 

(городского округа), имеющие постоянную прописку по месту жительства в этом же районе 

(городском округе) или уроженцы данного района (городского округа). 

4.8. К участию в соревнованиях на всех этапах не допускаются: 

- команды и учащиеся специализированных (по виду спорта хоккей) детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва (в том числе отчисленные из данных школ после 20 

октября 2022 года); 

- команды и учащиеся находящиеся в структуре хоккейного клуба (либо заключившие 

договор с хоккейным клубом) КХЛ, ВХЛ, МХЛ и НМХЛ, в том числе юные хоккеисты, 

отчисленные из вышеперечисленных школ после 20.10.2022 года (за исключением юных 

хоккеистов младшей возрастной группы); 

- команды и учащиеся заявленные в межрегиональных и/или региональных соревнованиях 

по хоккею, проводимых филиалами ФХР в сезоне 2022-2023 годов. 

4.9. В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах соревнования, 

вопрос о ее дальнейшем участии будет рассматриваться главной судейской коллегией. 

4.10. Команды, допущенные в третий (финальный) этап соревнований, должны иметь не 

менее двух комплектов игровой формы разного цвета (светлый и темный) с названием команд и 

номерами. Номера должны быть хорошо читаемы и не должны повторяться. 

4.11. Соревнования проходят по правилам ИИХФ, без применения силовой борьбы. Броски 

типа «щелчок» разрешены. 

4.12. Требования к участникам соревнований Дивизиона «А»: 

4.12.1. Заявка (Приложение№3) поданная на предварительный этап является окончательной 

на весь сезон. 

Команды, победившие в муниципальном этапе (первый этап), имеют право дозаявить 

игроков из других команд данного муниципального образования (за исключением команд города 

Нижнего Новгорода). 
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Команды, занявшие 1 и 2 места в зональных соревнованиях (в своих группах), имеют право 

дозаявить для участия не более 3 (трёх) полевых игроков и 1 (одного) вратаря, из числа хоккеистов 

других команд, принимавших участие в этой же зоне (группе). 

4.12.2. К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются юные хоккеисты всех 

возрастных групп, отзаявленные из команд, участвующих в межрегиональных или региональных 

соревнованиях по хоккею, проводимых филиалами ФХР в сезоне 2022-2023 годов, но не 

принявшие участия ни в одном официальном матче данных соревнований (не внесенный в 

протокол), с предоставлением официального документа из филиала ФХР. 

4.12.3. Допускается внесение в заявку команд Дивизиона «А» игроков из муниципальных 

районов Нижегородской области Дивизиона «Б», являющихся сопредельными (имеющими общую 

границу) к данному району, при условии официальных писем-согласований(2 письма):  

- от руководителя отрасли спорта муниципалитета, за который данный хоккеист имеет 

желания играть; 

- от руководителя отрасли спорта муниципалитета, по месту жительства данного хоккеиста. 

4.12.4. Допускается внесение в заявку команд Дивизиона «А» не более 3-х (трех) игроков 

(включая вратарей) из муниципальных районов Нижегородской области Дивизиона «А», 

являющихся сопредельными (имеющими общую границу) к данному району, при условии 

официальных писем-согласований(2 письма):  

- от руководителя отрасли спорта муниципалитета, за который данный хоккеист имеет 

желания играть; 

- от руководителя отрасли спорта муниципалитета, по месту жительства данного хоккеиста. 

Оргкомитет соревнований имеет право отказать в допуске данных хоккеистов в случае 

выявления фактов намеренного усиления команды, за счет близлежащих муниципальных 

образований. 

Допускается внесение в заявку команд Дивизиона «А» в рамках вышеуказанной квоты 

игроков из муниципальных районов других регионов России, при условии что данный 

муниципальный район другого региона России является сопредельным муниципальному району, 

который представляет команда, за которую заявляют хоккеиста, при предоставлении документов, 

подтверждающих факт зачисления данного хоккеиста в команду на сезон.  

4.12.5. Команды, представительницы Нижнего Новгорода, допускаются до участия в 

третьем (финальном) этапе соревнования Дивизиона «А» по заявкам с этапа «Золотой шайбы», 

прошедшего в городе Нижнем Новгороде. 

4.13. Требования к участникам соревнований Дивизиона «Б» (соревнования среди 

сельских команд): 

4.13.1. К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований, официальная 

численность населения которого не превышает 30 000 (тридцать тысяч) человек, которые не 

принимали участие в соревнованиях Дивизиона «А» в текущем сезоне. 

4.13.2. Заявка (Приложение№3) поданная на предварительный этап является окончательной 

на весь сезон. 

4.13.3. В состав команды Дивизиона «Б» допускается включать 1 (одного) вратаря команды 

не старше двух лет от верхней границы возрастного диапазона группы. 

4.13.4. Допускается внесение в заявку команд Дивизиона «Б» игроков из муниципальных 

районов Нижегородской области Дивизиона «Б», являющихся сопредельными (имеющими общую 

границу) к данному району, при условии официального письменного разрешения от 

спорткомитета данного района. 

 



5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ДИВИЗИОН «А»): 

5.1. Районы, входящие в дивизион «А», на втором этапе соревнований делятся на 5 групп 

(Приложение 1). 

Из каждой зоны (группы) по каждому возрасту в полуфиналы выходят по 2 (две команды) 

(по пять пар в каждом возрасте). 

В случае если в какой-то зоне (группе) по какому-то возрасту будет заявлено менее 2-х 

команд, право сыграть в полуфинале получает команда, соответствующая следующим критериям 

(в порядке приоритета): 

- занявшая 3-е место в зоне (группе), в которой на зональном этапе приняло участие 

большее количество команд; 

- занявшая 3-е место в зоне (группе), и принявшая участие в муниципальном этапе; 

- занявшая 3-е место (или ниже) в зоне (группе) и представляющая район имеющий 

наивысший рейтинг регионального клуба «Золотая шайба», среди команд занявших 3-е место в 

своих группах. 

5.2. Полуфиналы в Дивизионе «А» проводятся из одного матча, продолжительностью 3 

периода по 15 минут «чистого» игрового времени. Перерывы между периодами – 2 минуты, без 

заливки льда. 

В случае ничейного счета по окончании основного времени, назначается серия из 5-ти 

послематчевых бросков. В случае ничьей после серии послематчевых бросков, назначается 

дополнительная серия послематчевых бросков до первого промаха. 

Полуфинальные пары определяются по рейтингу команд. Команда, представляющая 

муниципальный район с наивысшим рейтингом, играет против команды, представляющей 

район с наименьшим рейтингом среди участников полуфинальной стадии.  

При этом:  

- команды занявшие первые места в своих группах не могут сыграть друг с другом в 

полуфинале. 

- команды из одной группы не могут сыграть друг с другом на полуфинальной стадии.  

В случае если в каком-либо возрасте участвующих команд в полуфинале будет менее 10 

(десяти), команды, представляющие районы с наивысшим рейтингом, попадают в финал 

автоматически, а количество полуфинальных пар уменьшается. 

 

5.3. К «финальному» этапу соревнований Дивизиона «А» допускаются команды по 

следующей квоте: 

- победитель Полуфинала №1 (одна команда); 

- победитель Полуфинала №2 (одна команда); 

- победитель Полуфинала №3 (одна команда); 

- победитель Полуфинала №4 (одна команда); 



- победитель Полуфинала №5 (одна команда); 

- команда, принимающая финальные соревнования (одна команда). 

5.4. Третий (финальный) этап соревнований Дивизиона «А» проводится по схеме: 

1 день: групповой этап (две группы по 3 команды) – каждая команда в группе играет с 

каждой. 

Жеребьевка участников финала для распределения по группам проводится не позднее чем 

за 3 дня до начала финальных соревнований посредством проведения ВКС с представителями 

команд-участников финала.  

Две команды из числа участников финала, представляющие районы с наивысшим 

рейтингом, на групповом этапе играют в разных группах.  

На третьем (финальном) этапе соревнования команды играют 3 периода по 15 минут 

чистого игрового времени. Перерывы между периодами – 2 минуты, без заливки льда. 

В случае ничейного счета по окончании основного времени, назначается серия из 5-ти 

послематчевых бросков. В случае ничьей после серии послематчевых бросков, назначается 

дополнительная серия послематчевых бросков до первого промаха. 

5.5. Победители третьего этапа (финального) определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии буллитов – 2 

очка, за поражение в серии буллитов – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется по: 

• результатам игр между собой (разность забитых и пропущенных шайб); 

• наибольшей разницы забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

• наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 

• жребию. 

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД (ДИВИЗИОН «Б»): 

5.6. Финальные соревнования (третий этап) Дивизиона «Б» проводятся по следующей 

схеме: 

Схема проведения соревнований определяется после окончания заявочной кампании. 

5.7. В том случае если от муниципальных районов Дивизиона «Б» будет подано заявок 

менее, чем шесть по каждой возрастной группе, в финальных соревнованиях Дивизиона «Б» могут 

принять участие команды из муниципальных районов Дивизиона «А», при выполнении 

следующих условий: 

- официальная численность муниципального района составляет менее 30 000 человек; 

- команда данного муниципального района по данному возрасту не принимала участие в 

полуфиналах и финале соревнований Дивизиона «А» данного сезона; 

- муниципальный район имеет наиболее высокий рейтинг среди оставшихся команд по 

выступлениям в соревнованиях клуба «Золотая шайба» за последние три сезона. 

5.8. Победители третьего этапа определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. Если матч не выявил победителя, то назначается серия штрафных бросков (по 3 штрафных 

броска каждой командой), если и они не выявляют победителя, штрафные броски продолжаются 

до первой заброшенной шайбы. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии 

буллитов – 2 очка, за поражение в серии буллитов – 1 очко, за поражение в основное время – 0 

очков. 



В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется по: 

• результатам игр между собой (разность забитых и пропущенных шайб); 

• наибольшей разницы забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

• наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 

• жребию. 

В случае ничейного счета на втором этапе финальных соревнований по окончании 

основного времени назначаются послематчевые броски. 

5.9. На третьем (финальном) этапе соревнования команды играют 3 периода по 15 минут 

чистого времени.  Перерывы между периодами – 2 минуты, без заливки льда. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Команды, занявшие призовые места на третьем (финальном) этапе соревнования в 

каждой возрастной группе награждаются кубками и дипломами, игроки - медалями. 

6.2. Министерством спорта Нижегородской области учреждаются специальные призы 

лучшим игрокам соревнований. 

6.3. Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

7.1. Соревнование проводится на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329 ФЗ 

«О физической культуре и спорте в РФ», отвечающих требованиям соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии, 

наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

7.2. Ответственность за обеспечение безопасности соревнований возлагается на 

принимающую сторону. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

№353 от 18.04.2014, а также требованиям правил по виду спорта хоккей. 

7.3. Допуск спортсменов к соревнованиям и оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н “Об утверждении порядка 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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях”.  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Финансирование первого этапа осуществляется за счет средств органов местного 

самоуправления. 



8.2. Второй и третий (финальный) этапы соревнований проводится на условиях 

софинансирования Министерства спорта Нижегородской области и органов местного 

самоуправления. 

8.3. Транспортные расходы команд на всех этапах соревнования, в том числе во время 

третьего (финального) этапа несут командирующие организации. 

8.4. Все этапы проводятся без уплаты взносов с команд. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Участие в третьем (финальном) этапе соревнований осуществляется при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья участников соревнований от несчастных 

случаев. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

10.1. Команды – участницы предоставляют: 

А) В электронном виде - заявку на е-мейл: mail@nofh.ru, не позднее 20 ноября 2022 года 

Б) На мандатную комиссию: 

- заявка команды в 2-х экземплярах по установленной форме (Приложение 3); 

- общую фотографию команды с указанием, с обратной стороны, Ф.И.О. каждого 

участника, заверенную руководителем командирующей организации; 

- фото (размером 10х13 см.) каждого участника команды, заверенную с обратной стороны 

директором учебного заведения, с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, места учебы и 

жительства; 

- справку о прописке ребенка (справку из ЖЭУ, ЖСК, ДУК, МФЦ, паспортный стол) по 

форме №8, №9 (одну из указанных форм), сделанную не ранее, чем за месяц до начала 

соревнований; 

- паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) (в 

случае, если участник не достиг 14 летнего возраста); 

- договор о страховании на каждого участника (оригинал). 

10.2. Все документы должны быть надлежащим образом оформлены. Все документы 

должны быть оформлены не ранее 1 октября 2022 года и не позднее 20 декабря 2022 года. Не 

допускается предоставление документов, оформленных в предыдущие сезоны. 

11. МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Проведение матчей осуществляется в соответствии с указом губернатора Нижегородской 

области №27 от 13 марта 2020 года и с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 

3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 
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Приложение №1 
 

Дивизион «А» 

 
Номер 
группы 

Город (район) Город (район), ответственный за 
проведение этапа 

Группа 1 1. г.о.г. Урень 
2. г.о.г. Бор 
3. г.о.г. Семеновский 
4. г.о.г. Сокольский 
5. г.о.г. Шахунья 
6. Воскресенский 
7. Краснобаковский 
8. Тоншаевский 
9. Шарангский 

г.о.г. Урень 

Группа 2 1. Лысковский 
2. Воротынский 
3. Княгининский 
4. Лукояновский 
5. Перевозский 
6. Починковский 
7. Сергачский 
8. Сеченовский 
9. Шатковский 

Лысковский район 

Группа 3 1. Ардатовский 
2. г.о.г. Саров 
3. г.о. Арзамас 
4. г.о. Выкса 
5. г.о. Кулебаки 
6. г.о. Первомайск 
7. Арзамасский район 
8. Навашинский 

Ардатовский район 

Группа 4 1. г.о.г. Кстово 
2. г.о.г. Дзержинск 
3. г.о.г. Павловский 
4. Балахнинский 
5. Богородский 
6. Володарский 
7. Городецкий 
8. Дальнеконстантиновский 

г.о.г. Кстово 

Группа 5 г.Нижний Новгород г.Н.Новгород 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение №3 

ЗАЯВКА 
 

На участие команды 

 

город (район) 

 

в областном этапе всероссийских соревнований юных хоккеистов 

Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

(Нижегородская область) 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Наименование 

учебного 

заведения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Виза 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

…      

 

Допущено _________игроков   Врач_________________(Ф.И.О.) 

         Подпись 

 
       М.П. 

 

 

 

Тренер команды_____________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель командирующей организации(Ф.И.О.) 

(руководитель городского (районного) 

спорткомитета)  Подпись 


