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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом лично-командном первенстве 

Красногвардейского района по настольному хоккею 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого первенства ЦДЮТТ 

«Охта» по настольному хоккею (далее – Первенство), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Первенстве размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ 

«Охта») http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Первенство проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и развития 

интереса к занятиям физической культуры. 

2.2. Задачи: 

 популяризация игры в настольный хоккей среди обучающихся образовательных учреждений; 

 приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших игроков. 

 

3. Организаторы 

3.1. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Первенства: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки; 

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Первенства; 

 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Первенства входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij
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 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Принять участие в Первенстве могут учащиеся в возрасте от 7-17 лет 

образовательных учреждений всех видов и типов как лично, так и в составе команды. Состав 

команды – 4 человека (разрешается иметь запасных игроков). 

4.2. Первенство проводится в 2 турнира: 

 Личный турнир; 

 Командный турнир. 

4.3. Личный турнир проводится в двух возрастных категориях: 

1 возрастная категория – 7-11 лет; 

2 возрастная категория – 12-17 лет. 

4.4. В личном турнире по итогам отборочного раунда определяются участники лиг: 

Высшая, Первая и т.д. (в зависимости от общего числа участников). 

В командном турнире – команды распределяются по лигам в зависимости от уровня 

подготовки. 

4.5. Турниры проводятся по круговой системе. 

4.6. Матчи длятся по 5 минут «грязного времени». 

4.7. За победу в матче начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко. 

 

5. Дата, время и место проведения 

Первенство проводится 22 марта 2020 г. в ЦДЮТТ «Охта» по адресу: пр. Металлистов 

дом 18, корп 2. 

 Регистрация на личный турнир в 11:30. Начало турнира в 12:00. 

 Регистрация на командный турнир в 14:30. Начало турнира в 15:00. 

6. Условия участия 

6.1.  Количество участников (команд) от одного образовательного учреждения не 

ограничено. 

6.2. Для участия в Первенстве необходимо пройти предварительную электронную 

регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/YQLKf2hCegtT2xAB3  по 20 марта 2020 года. 

6.3. В день проведения Первенства в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2) 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Победителем в каждом турнире считаются участники, набравшие наибольшее 

количество очков. 

https://goo.gl/forms/YQLKf2hCegtT2xAB3


3 

 

7.2. В случае равенства очков у двух или более игроков (команд) победители и 

призеры определяются следующим образом: 

 по результату личной встречи; 

 по разнице забитых и пропущенных шайб; 

 по дополнительному матчу. 

7.3. Участники личного турнира, занявшие 1, 2, 3 места в Высшей и Первой лигах в 

каждой возрастной категории награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями. 

7.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Высшей и Первой лигах награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

 

8. Меры безопасности 

8.1. 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. 

 

Консультация по вопросам участия 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим отделом 

ЦДЮТТ «Охта»; 

8 921 8948190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

cto.ohta@gmail.com
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Приложение 1 

к Положению  

об Открытом лично-командном первенстве 

Красногвардейского района по настольному хоккею 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом лично-командном первенстве  

Красногвардейского района по настольному хоккею 

 

от ОУ_________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя участника Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

   

   

 

 

ФИО педагога/ тренера (полностью):  

Контактный телефон педагога:  

 

Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись         ФИО 

 

МП 
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Приложение 2 

В Оргкомитет Открытого лично-командного первенства 

Красногвардейского района по настольному хоккею 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Мероприятия 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт _________________________________, выдан «______» ______________________ г. 
серия, номер 

_______________________________________________________________________________ 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
ФИО участника Мероприятия (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

 __, 
ФИО ребенка (участника Мероприятия) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий 

в дополнительном образовании. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и 

участия в Мероприятии. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 

Мероприятия или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О персональных 

данных». 

 

 

«_____» __________________ 20___ г.    __________________________ 
дата         подпись 

 

 


