ПОЛОЖЕНИЕ
о Турнире детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»
1. Цели и задачи Турнира
1.1. Турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» (далее по тексту
- Турнир) является частью программы «Газпром – детям».
1.2. Основными целями и задачами Турнира являются:
1.2.1. Пропаганда активных занятий спортом и здорового образа жизни.
1.2.2. Популяризация детско-юношеского хоккея.
1.2.3. Приобретение участниками опыта выступлений в ответственных
соревнованиях.
1.2.4. Подготовка команд к участию во всероссийских и международных
соревнованиях.
1.2.5. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в
детских хоккейных командах.
2. Руководство проведением Турнира
2.1. Общее руководство организацией и подготовкой Турнира осуществляется
Организационным комитетом (далее по тексту - Оргкомитет).
2.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на Исполнительную
дирекцию и на Главную судейскую коллегию (далее по тексту – ГСК), состав которых
утверждается Председателем Оргкомитета.
3. Место и время проведения Турнира
3.1. Время проведения Турнира определяется ежегодно в Регламенте о проведении
Турнира.
3.2. Город проведения Турнира - Сочи.
4. Участники Турнира
4.1. К участию допускаются команды детско-юношеских спортивных школ,
получившие официальное приглашение от Оргкомитета Турнира. В случае
вхождения в структуру клуба нескольких хоккейных школ допускается формирование
сборной команды хоккейных школ клуба.
4.2. Приглашения принять участие в Турнире по принципу «один клуб - одна
команда» могут быть направлены детским командам клубов – участников
Чемпионата КХЛ текущего или прошлых сезонов - по рекомендации КХЛ.
4.3. Приглашения принять участие в Турнире по принципу «один клуб - одна страна»
могут быть направлены детским командам иностранных клубов, не представленных
в КХЛ. При этом команда делегируется по представлению Федерации хоккея России,
по рекомендации национальной федерации хоккея данной страны и при
согласовании КХЛ.
4.4. Приглашения принять участие в Турнире могут быть направлены командам
«Рубин» (г. Тюмень), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Ямал» (г. Салехард) как
командам регионов, принимавшим участие в создании Турнира.
4.5. Девочки к участию в Турнире не допускаются.
4.6. Игроки, обучающиеся в хоккейных школах клуба и выступавшие за команды
других клубов в течение последних 6 (шести) месяцев до начала Турнира, к участию
в Турнире не допускаются.
5. Программа Турнира
5.1. Участие команд в официальных церемониях открытия, награждения и закрытия
является обязательным.
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5.2. В ходе Турнира обязательно проводится фотосъемка игр, фотографирование
всех команд-участниц в полном составе с тренерами.
6. Условия проведения и порядок определения победителей Турнира
6.1. Турнир проводится по действующим правилам Международной федерации
хоккея на льду (ИИХФ), при этом силовые приёмы в игре запрещены.
6.2. К играм не допускаются игроки без защитных масок и защиты шеи стандартного
образца.
6.3. Детские команды клубов КХЛ, принимающие участие в Турнире, должны
выступать в форме клубов КХЛ, которые они представляют.
6.4. Каждую игру обслуживает судейская бригада (в т.ч. три судьи в поле),
назначаемая Главным судьей Турнира.
6.5. Для проведения Турнира КХЛ обеспечивает подготовку специальных призов для
игроков, команд-участниц и судей Турнира.
7. Заявки на участие в Турнире
7.1. Команды-участницы Турнира в сроки, определенные в Регламенте о проведении
Турнира, направляют в Исполнительную дирекцию предварительную (расширенную)
заявку. В заявке указываются следующие данные: фамилия, имя и отчество (ФИО)
игрока, дата рождения, игровое амплуа, постоянный игровой номер. На каждого
игрока, включенного в предварительную (расширенную) заявку, предоставляется
фото. Предварительные (расширенные) заявки, включая ФИО игроков, их
фотографии, дату рождения, игровое амплуа, игровой номер размещаются на
интернет-сайте Турнира http://www.gpncup.ru/teams и направляются руководителям
команд.
7.2. На основании претензий со стороны руководителей и тренеров команд по
возрасту игроков, включенных в предварительную (расширенную) заявку, и их
принадлежности к команде, за которую они заявлены, Исполнительная дирекция
Турнира организовывает дополнительную проверку персональных данных игрока
(игроков), а в случае получения двух и более претензий по одной команде-участнице
Турнира проводится инспекционная поездка в клуб для проверки игроков,
включенных в предварительную (расширенную) заявку. В ходе инспекционной
поездки Исполнительной дирекцией могут быть запрошены дополнительные
документы, подтверждающие возраст игрока, его принадлежность в команде,
включая свидетельство о рождении, справку с фотографией с указанием фамилии,
имени, отчества, года рождения и постоянного места жительства, заверенная
печатью соответствующей организации, полис обязательного медицинского
страхования, копии паспортов родителей игрока и др.
7.3. В случае выявления нарушений настоящего Положения при подаче
предварительной (расширенной) заявки Исполнительная дирекция Турнира
направляет письмо в адрес руководства клубов за подписью Председателя
Оргкомитета Турнира. В случае выявления систематических нарушений настоящего
Положения при подаче предварительной (расширенной) заявки Оргкомитет Турнира
вправе применить санкции вплоть до исключения команды из числа участников
Турнира.
7.4. Команды в день приезда предоставляют Исполнительной дирекции и Главной
судейской коллегии следующие документы:
7.4.1. Официальную заявку в двух экземплярах, заверенную командирующей
организацией и медицинским учреждением, осуществлявшим допуск игроков к
участию в Турнире. Официальная заявка на участие в Турнире формируется из
числа участников, указанных в предварительной (расширенной) заявке. В заявке
указывается - ФИО, дата рождения, место жительства (регистрации), игровое
амплуа, постоянный игровой номер.
7.4.2. На каждого игрока предъявляется:
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7.4.2.1. свидетельство о рождении;
7.4.2.2.
карточка
хоккеиста,
обязательно
включающая
фотографию,
соответствующую возрасту хоккеиста; печать образовательного учреждения; печать
органов, ответственных за регистрацию по месту постоянного проживания (либо
предоставляется справка о регистрации постоянного проживания); запись о приёме
и/или отчислении из хоккейной школы, заверенную печатью хоккейной школы, а в
случае отсутствия – справка общеобразовательного учреждения или жилищнокоммунальной организации с фотографией с указанием фамилии, имени, отчества,
года рождения и постоянного места жительства, заверенная печатью учреждения
(организации);
7.4.2.3. полис обязательного медицинского страхования.
7.5. Команды, не выполнившие требования пп.7.1-7.4 настоящего Положения, к
участию в Турнире не допускаются.
8. Прочие условия проведения Турнира.
8.1. По всем остальным вопросам, не оговоренным в настоящем Положении,
участвующие организации руководствуются Регламентом о проведении Турнира и
решениями Оргкомитета.
8.2. Оргкомитет вправе вносить дополнения и уточнения в настоящее Положение,
если это не связано с увеличением общих расходов на проведение и
продолжительности Турнира.
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