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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Однодневные хоккейные семейные фестивали «Люблю папу, маму и 

хоккей» (далее – Фестивали) проводятся в целях: 

 популяризации детско-юношеского хоккея в Российской 

Федерации; 

 привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

 повышения уровня спортивного мастерства хоккеистов; 

 укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового 

образа жизни среди молодого поколения. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ  

Общее руководство организацией Фестивалей осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» (далее 

– ФХР), Спортивная некоммерческая ассоциация «Академия спортивных 

исследований по хоккею с шайбой» (далее — Ассоциация). 

Непосредственное проведение Фестиваля осуществляют: 

- Принимающие организации, указанные в Приложении № 1 (далее – 

Принимающие организации) в месте проведения Фестиваля, несущие 

организационные и финансовые расходы в соответствии с данным 

Положением. 

Координацию и контроль над проведением Фестивалей осуществляют: 

- организационный комитет Фестиваля и входящая в его состав главная 

судейская коллегия (далее – Оргкомитет и ГКС соответственно), формируемые 

Ассоциацией и утверждаемые Фондом и ФХР.  

  

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Фестивали проводятся в муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Приложением № 1. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

В Фестивалях принимают участие команды мальчиков, команды девочек, 

семейные команды. 

Предположительно общее количество команд на каждом Фестивале 

должно быть не менее 48. 

Количество игроков в команде — 3 человека. 

В семейной команде должен быть один игрок не старше 14 лет (2007 г.р.). 

Команды мальчиков и девочек будут разбиты на Дивизионы по 

возрастным категориям. 

В каждом Дивизионе — 8 команд. 

Каждый участник должен быть экипирован коньками и шлемом. 

Остальная экипировка по желанию. Вратарская экипировка запрещена. В играх 

используется облегченная шайба. 
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Каждый игрок должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт, 

ученический билет или свидетельство о рождении). 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЕЙ 

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 в 

соответствии с требованиями Правил по виду спорта «хоккей», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от «30» марта 2010 г. № 248, иными 

локальными нормативными актами Министерства спорта Российской 

Федерации, ФХР. Оказание скорой медицинской помощи должно 

осуществляться в соответствии с Медицинскими правилами ФХР, а также 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. № 134н «О порядке 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Ответственность за подготовку мест проведения Фестивалей, медико-

санитарное обслуживание и безопасность несут организации, на которые 

возложено проведение Фестивалей. 

 

                                                    VI. СТРАХОВАНИЕ  

Страхование гражданской ответственности организаторов Фестивалей 

должно производиться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ  

Фестивали проводятся в форме турнира на спортивных 

спортсооружениях, разделенных на несколько мини-площадок, 

предпочтительно три. 

Однодневный фестиваль состоит из четырех компонентов: 

подготовительная часть, церемония открытия, непосредственно игры и 

церемония награждения. 

Помимо турнирной составляющей с целью придания Фестивалю 

наибольшей значимости в формате мероприятия будут проведены следующие 

нехоккейные специальные активности: 

- питание (выездная солдатская кухня) или другие возможные варианты; 

- мини-игры рядом с катком: мини-футбол, игра в снежки, эстафеты на 

санках и др.; 
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- музыкальное сопровождение фестиваля, аниматоры, персонажи в 

костюмах. 

Нехоккейные активности предназначаются для зрителей праздника и 

выбывших участников. 
 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда-участница Фестиваля подает заявку на игроков. В 

каждой заявке на участие должно быть 3 игрока. 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в секретариат Фестиваля, 

учрежденный в населенном пункте – месте проведения фестиваля. 

Организаторы оповещают население о предстоящем мероприятии, 

предоставляют список контактных лиц. 

Заявки на участие в соревнованиях и необходимые документы 

предоставляются в мандатную комиссию. 

Срок подачи заявки — не позднее, чем за десять дней до начала 

мероприятия. 
 

IX. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША 

Команды разделены на Дивизионы с четным количеством команд, 

предпочтительно по восемь команд в каждом. Матчи Фестиваля проводятся по 

олимпийской системе. Каждая игра состоит из 2 периодов по 4 минуты каждый. 

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. 
 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители каждого Дивизиона награждаются памятными призами на 

команду. Кроме того, учреждаются индивидуальные призы в номинациях. 

Дополнительно спонсоры и другие организации могут вручать 

участникам призы. 

 

ХI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ФХР, Фонд и Ассоциация обеспечивают долевое участие по 

финансированию Фестивалей.  

Услуги по предоставлению спортивного сооружения (хоккейная коробка), 

техническое обслуживание Фестивалей, медицинское обслуживание, охрана, 

расходы по оплате работы судей, расходы на питание, игровой инвентарь, 

дополнительная экипировка участников, организация конкурсов, викторин, 

шоу, организация фото-видео-съемки осуществляются силами и средствами 

Органов местного самоуправления.  

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием команд 

обеспечиваются за счет средств участников Фестивалей. 
 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль. 


