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1. Общие положения

1.1. В рамках реализация национального проекта «Демография» и в 
соответствии с Единым календарным планом региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Тульской области на 
2022 год организовано физкультурное мероприятие.
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения физкультурного 
мероприятия «Фестиваль «Мама, папа и я -  хоккейная семья» 
(далее -  Фестиваль) целью которого является массовое привлечение детей, 
подростков и родителей к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом.
1.3. Задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие детско-юношеского хоккея в Тульской 

области;
- укрепление здоровья и пропаганда семейных ценностей;
- организация досуга семей с детьми Тульской области.
1.4. Фестиваль проводится с учетом требований, запрещающих оказывать 
противоправное влияние на результаты физкультурного мероприятия в 
соответствии со ст.26.2 ФЗ с № 329 от 4 декабря 2007 года «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».
1.5. Фестиваль проводится в соответствии с требованиями, запрещающими 
участие в азартных играх в букмекерских конторах и на тотализаторах путем 
заключения пари на физкультурные мероприятия в соответствии со ст. 26.2 
п.З части 4 ФЗ с № 329 от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Место проведения: Тульская область, г. Суворов, ул. Площадь Победы,
д. 1А территория МБУ ДО «ДЮСШ».
2.2. Сроки проведения: 19 февраля 2022 года, начало Фестиваля в 12:00. 
регистрация команд в 11:00.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет министерство спорта 
Тульской области (далее - Министерство).
3.2. Организатором Фестиваля является региональная общественная 
организация «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» 
(далее -  Федерация) и администрация муниципального образования 
Суворовский район.
3.3. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию (ГСК), утвержденную организатором мероприятия. Главный судья -  
Тарабунов Артур Денисович, м/тел. +7 (999) 781- 92-80.



3.4. Права и обязанности организатора распределено между комитетами, 
отделами Федерации и управлением образования, культуры, молодежи и 
спорта АМО Суворовский район;
3.4.1. Комитет по развитию осуществляет проведение соревновательной части 
фестиваля и организационное взаимодействие с командами участницами кубка, 
медицинское сопровождение, организация работы волонтеров.
3.4.2. Отдел по развитию массового детского хоккея федерации осуществляет 
утверждение количества команд -  участниц, транспортную логистику и 
подведение итогов.
3.4.3. Комитет по судейству осуществляет составление календаря игр, проверку 
заявок команд-участниц, проведение мандатной комиссии, составление 
турнирной таблицы, организацию судейства и предоставление отчетной 
документации.
3.4.4. Отдел общественных связей и коммуникаций осуществляет 
информационное освещение в СМИ, церемонию открытия и закрытия, 
обеспечение наградным материалом и призами, проведение церемонии 
награждения;
3.4.5. Управление образования, культуры, молодежи и спорта АМО 
Суворовский район осуществляет предоставление площадок для проведения 
Фестиваля, помещений для размещений судейского состава и участников 
соревнований, звукового оборудования, организация «зон активностей», 
«солдатской каши», организация работы и обеспечение присутствия 
волонтеров.
3.5. Персональный состав организационного комитета:
Суслин К.С. — главный специалист по развитию массового хоккея и флорбола, 
м /тел:+ 7 (953) 423-49-43;
Мунгалова А.Р. — начальник отдела общественных связей и коммуникаций 
федерации, м/тел: + 7 (906) 536-38-38;
Христолюбов И.Н. — председатель комитета по развитию федерации, 
м/тел: + 7 (909) 263-66-86;
Тарабунов А. Д. -  председатель судейского комитета федерации, 
м/тел. +7 (999) 781-92-80;
Жилкина О.В. — начальник отдела по развитию массового детского хоккея 
федерации, м/тел: + 7 (960) 619 80 00

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. Соревнования являются командными. Общее количество команд не менее 
12 на Фестивале.



4.2. В заявке команды на участие в Фестивале должно быть 3 игрока.

4.3. Соревнования Фестиваля обслуживает судейская бригада, назначенная 
судейским комитетом федерации. Состав судейской бригады не более 7 человек.
4.4. К участию в Фестивале допускаются детские дворовые команды, команды 
спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций 
дополнительного образования спортивной направленности,
неспециализированные хоккейные секции.
4.5. Наименование дивизионов:
- Мальчики (до 12 лет),
- Семейный №1 (один взрослый и двое детей (сын до 12 лет), (дочь до 14 лет);
- Семейный № 2 (два взрослых + ребенок (сын до 12 лет), (дочь до 14 лет);
- «Хоккей в валенках» - состав команды три человека (мальчики до 12 лет 

и девочки до 14 лет).
В каждом Дивизионе —  не менее 4 команд.

4.6. В Фестивале принимают участие команды мальчиков, команды девочек, 
семейные команды. Количество игроков в команде —  3 человека.
4.7. Каждый участник должен быть экипирован коньками, клюшкой и шлемом. 
Остальная экипировка по желанию. Вратарская экипировка запрещена.

4.8. В играх используется облегченная (пластиковая) шайба. Каждый игрок 
должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт, ученический билет 
или свидетельство о рождении).

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«хоккей», утвержденными Минспортом России в установленном порядке. 
Система проведения Соревнований определяется Главной судейской коллегией.
5.2. Прибытие участников Фестиваля:
19 февраля 2022 года в 11:00 часов
5.3. Команды распределяются на Дивизионы по возрастным категориям.
5.4. Соревнования (матчи) проводятся на трех мини-площадках (треть поля) в 
формате 2 периода по 4 минуты грязного времени. Матчи дивизиона «хоккей 
в валенках» проводятся на площадке из снега размером 15*30. Программа 
соревнований полностью формируется после подачи заявок.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Команды разделены на дивизионы. Соревнования Фестиваля проводятся по 
смешанной системе. Победитель определяется по наибольшему количеству 
забитых голов. В случае ничейного результата назначаются послематчевые 
броски (с центра площадки в незащищенные ворота) по одному броску каждой 
команды до выявления преимущества.

6.2. В каждом дивизионе выявляется победитель и команды, занявшие 2 и 3 
места.



6.3. Справка о проведении Фестиваля подаются организатором в министерство в 
электронном и на бумажном носителях в течение 10 рабочих дней после 
окончания мероприятия.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители и призеры Фестиваля награждаются кубками, медалями.
7.2. Дополнительно спонсоры и другие организации вручают участникам 
дополнительные призы.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы по оплате медицинского обслуживания, работы судейской бригады, 
транспортного обеспечения, предоставления инвентаря (в случае 
необходимости), дополнительной экипировки участников, предоставления 
наградной атрибутики (кубки, медали), организации фото-видео-съемки 
осуществляет региональная общественная организация «Спортивная федерация 
хоккея Тульской области.

8.2. Услуги по предоставлению спортивного сооружения (хоккейная коробка), 
техническое обслуживание Фестиваля, охрана, организация конкурсов, 
обеспечивается органом местного самоуправления в сфере физической культуры 
и спорта.

8.3. Финансирование физкультурного мероприятия осуществляется за счет 
средств бюджета Тульской области, региональной общественной организации 
«Спортивная федерация по хоккею Тульской области» и администрации 
муниципального образования Суворовский район.

8.4. Все расходы, связанные с прибытием и отъездом команд к месту проведения 
соревнований и обратно, несут сами участники.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
по виду спорта. Физкультурное мероприятие проводится на объектах спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 г. № 1144 н «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».
9.3. Принимая участие в физкультурном мероприятии, участник подтверждает, 
что регулярно проходит медицинские обследования в целях обеспечения 
безопасности для его здоровья, в соответствии с п.п. 5 и 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 
329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо 
медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть 
опасности или ограничить его участие в физкультурном мероприятии, в том числе 
не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его 
здоровья позволяет ему участвовать в физкультурном мероприятии, и принимает 
на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного 
условия.
9.4. Все матчи физкультурного мероприятия проводятся с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер и с соблюдением требования Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденных министром спорта 
Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 31.07.2020г. (с дополнительными изменениями в 
Регламент от 19.08.2020г.).

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

10.1. Заполненные заявки на участие в соревнованиях в формате 
Word Times New Roman 14 подаются организаторам Фестиваля на следующие 
электронные почты:

- fhto71 @vandex.ru, post@fh71 .ru;

- dyush.suvorov@tularegion.org.

Срок предварительной подачи заявок — не позднее 16:00 - 18 февраля 2022 года 
или в месте проведения фестиваля до 11:45 - 19 февраля 2022 года.

10.2. По вопросам подачи заявки и участия представители команд-участниц 
могут связаться с Федерацией по номеру телефона 8(4872)-21 -64-94, по адресам 
электронной почты post@fh.71ru и получить необходимую информацию на 
официальном сайте спортивной федерации по хоккею Тульской области 
http://fh71.ru/. а также в инстаграм https://instagram.com/tulahockey и в 
официальной группе вконтакте https://vk.com/fhto71

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль.

mailto:dyush.suvorov@tularegion.org
http://fh71.ru/
https://instagram.com/tulahockey
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Приложение № 1 к положению

Заявка на участие в Фестивале «Мама, папа и я -  хоккейная семья»

Порядковый номер команды:______ (заполняется организатором Фестиваля)

Ответственный представитель команды:

тел.___________

Состав команды:

№
п/п

ФИО Дата рождения

1
2
3

Подпись ответственного представителя команды______________________

Ставя свою подпись ответственный представитель команды подтверждает, 
что участники команды регулярно проходят медицинские обследования в целях 
обеспечения безопасности для его здоровья, в соответствии с п.п. 5 и 2 ст. 24 ФЗ от 
04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеют каких-либо 
медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть 
опасности или ограничить его участие в физкультурном мероприятии, в том числе 
не имеют противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние их 
здоровья позволяет им участвовать в физкультурном мероприятии, и принимает на 
себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.


