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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вратарь

Контракт юниора

Положение
Правила по хоккею
Тренер вратарей

Тренер-преподаватель
УТС
Управление
проведения
соревнований ФХР
ФХР
Хоккейная школа

Лицо, проходящее узконаправленную спортивную
подготовку в Хоккейной школе, и на основании
Контракта юниора принимающее участие в
соревнованиях
Договор, заключаемый в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации между
Хоккейной школой и Вратарем при наличии согласия
его законного представителя на заключение такого
контракта
Положение о проведении учебно-тренировочного
сбора «Школа вратарей Владислава Третьяка» среди
юношей 2003 г.р. сезона 2018/2019
Правила по хоккею, разработанные ФХР и
утвержденные Министерством спорта Российской
Федерации в установленном порядке
Работник Хоккейной школы, трудовая функция
которого состоит в проведении с Вратарями
тренировочных мероприятий и осуществлении
руководства
соревновательной
деятельностью
Вратарей
для
достижения
ими
спортивных
результатов
Приглашенный ФХР специалист, функция которого
состоит в обучении участников УТС современным
методикам спортивной подготовки по хоккею
Учебно-тренировочный сбор «Школа юных вратарей
Владислава Третьяка» среди юношей 2003 г.р.
Структурное подразделение ФХР, осуществляющее
организацию, контроль и оперативное управление
проведением УТС
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация хоккея России»
Юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, осуществляющее спортивную подготовку
детей и юношей (девушек), либо структурное
подразделение Хоккейного клуба, осуществляющее
спортивную подготовку по хоккею детей и юношей
(девушек)
в
соответствии
с
порядком,
предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. Для целей Регламента при
указании на права и обязанности Хоккейной школы,
также понимаются права и обязанности Хоккейного
клуба, в структуре которого находится Хоккейная
школа

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УТС
УТС проводится в целях:
− повышения качества тренировочного процесса в Хоккейных школах;
− совершенствования и повышения технических навыков игры Вратаря;
− укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового
образа жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими вредными
привычками.
Задачами проведения УТС являются:
− выявление и отбор кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по хоккею;
− проведение семинаров для повышения профессионального уровня
тренерских кадров.
ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО УТС
Руководство организацией и проведением, а также контроль проведения
УТС осуществляет ФХР.
Координацию организации и непосредственное проведение УТС
осуществляет Управление проведения соревнований ФХР.
Оперативное
взаимодействие
Хоккейных
школ,
Тренеров,
приглашённых участников, задействованных в УТС, с Управлением
проведения соревнований ФХР осуществляется средствами:
− телефонной связи по телефону: + 7 (495) 647-7111;
− электронной связи по адресам электронной почты: k.rachkov@fhr.ru,
d.shatkhin@fhr.ru;
− почтовой связи по адресу: 115280, Москва, ул. Автозаводская
д. 21, к. 1 Управление проведения соревнований ФХР.
ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Главной целью обеспечения безопасности Соревнований является
создание условий для беспрепятственного проведения соревнований,
сохранения жизни и здоровья, его участников, Тренеров, руководителей и
иных должностных лиц Хоккейных школ/ Клубов, судей, инспекторов,
официальных представителей ФХР, зрителей и иных лиц, нейтрализация
угроз, возникающих в ходе его подготовки и проведения.
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии с международно-правовыми актами,
действующим законодательством Российской Федерации, законами
субъектов Российской Федерации, подзаконными актами Российской
Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
− Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности,
защите и обслуживанию во время футбольных Матчей и иных спортивных
мероприятий от 04 мая 2016 г.;
−
Правилами поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156;

−
Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
−
Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об
утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест
проведения официальных спортивных соревнований и техническому
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности»;
− нормативными документами ФХР по обеспечению безопасности
(при наличии).
ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №
134н «О Порядке 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».
ГЛАВА 5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ УТС
Участие в УТС осуществляется только при наличии оригинала договора
страхования жизни и здоровья, который предоставляется представителям
ФХР на каждого Вратаря - участника УТС.
ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УТС И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
Участниками УТС являются лучшие Вратари и сопровождающие их
Тренеры вратарей сильнейших Хоккейных школ, находящихся в системе
клубов КХЛ и ВХЛ, а также иных Хоккейных школ, отобранных по итогам
межрегиональных и/ или региональных соревнований по хоккею.
Каждая Хоккейная школа, получившая вызов от ФХР, направляет на
УТС Вратаря и сопровождающего его Тренера вратарей.
УТС сезона 2018/2019 проводится среди возрастной группы: юноши
2003 года рождения.
К участию в УТС допускается не более 36 Вратарей и Тренеров
вратарей.
Для участия в сборе Вратарю необходимо иметь при себе полную
экипировку вратаря.

ГЛАВА 7. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УТС
УТС проводятся по запланированной программе, в которую включены
занятия по специальной физической подготовке и общей физической
подготовке с учетом современных методик подготовки вратарей.
Тренировочные занятия проходят под непосредственным руководством
В.А. Третьяка и 11-ти Тренеров-преподавателей.
Сроки проведения УТС – с 15 по 20 октября 2018 года (включая день
заезда 15 октября 2018 г.).
ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТС
ФХР совместно с администрацией спортсооружения, на котором
проводится УТС, обязаны обеспечить и предоставить:
1. Отдельные раздевалки для тренеров, участвующих в проведении
тренировочных занятий, и участников сбора, оборудованные достаточным
количеством удобной мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами и
т.д.), достаточным количеством электрических розеток, вентиляционной
системой и макетами хоккейного поля.
Площадь каждой раздевалки должна быть не менее 30 кв.м., включая
дополнительные прилегающие помещения для размещения:
− душевой комнаты с холодной и горячей водой;
− туалетной кабины;
− сушилки для формы;
− комнаты или специально оборудованного места (в непосредственной
близости от раздевалки) для заточки коньков и других технических процедур
с достаточным количеством электрических розеток, оборудованные
вентиляционной системой.
2. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам по хоккею
и имеющую:
− ограждение из защитного стекла;
− ограждение из сетки поверх защитного стекла, отделяющее зрителей,
находящихся за воротами, от хоккейной площадки;
− качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной
разметкой;
− защитное стекло на бортах хоккейной площадки;
3. Место для осуществления Тренерами вратарей видеозаписи УТС;
4. Зал с амортизирующим напольным покрытием
ФХР обеспечивает на время проведения УТС:
− достаточное
количество
минеральной
(негазированной)
бутилированной воды в каждой из раздевалок участников сбора;
− достаточное количество шайб для проведения УТС из расчета 30 шайб
на каждые 6 человек, сгруппированных в станции;
− экипировку участникам УТС.
Участники обязаны принимать участие в УТС в форме, предоставленной
ФХР.

ГЛАВА 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТС
ФХР несёт следующие расходы по обеспечению:
1. Проживания в месте проведения УТС в гостиницах не ниже 3* для
участников, а именно:
− Вратарей и Тренеров вратарей;
− Тренеров-преподавателей;
− Врача по спортивной медицине ФХР.
2. Трехразового спортивного питания участников УТС, а именно;
− Вратарей и Тренеров вратарей;
− Тренеров-преподавателей;
− Врача по спортивной медицине ФХР.
3. Оплаты услуг Тренеров-преподавателей в соответствии с
утвержденными ФХР нормативами.
4. Аренды спортсооружения, в том числе:
− подготовки ледовой поверхности хоккейной площадки перед началом
УТС и после окончания;
− освещения площадки на время проведения УТС;
5. Спортивным инвентарём согласно требованиям, изложенным
в Положении;
6. Питьевого режима для участников УТС, в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении;
7. Медицинского сопровождения в соответствии с требованиями,
изложенными в главе 4 Положения, а именно оплаты дежурства бригады
скорой медицинской помощи во время проведения ледовых тренировок;
8. Экипировки для участников УТС согласно следующему перечню:
Вратарям:
− тренировочные майки для занятий на льду,
− спортивные шорты и футболку для занятий в зале;
Тренерам вратарей:
− футболки-поло;
Тренерам-преподавателям:
− утеплённый спортивный костюм,
− спортивный костюм для зала,
− хоккейные перчатки,
− клюшка,
− бейсболка для работы в зале и утепленная шапка для занятий на льду.
9. Проезда от места общего сбора участников до гостиницы в день
приезда и обратно на ж/д вокзал в день отъезда.
ФХР предоставляет следующие транспортные средства участникам УТС:
− автобусы и при необходимости грузовые машины для перевозки
участников и их экипировки;
Хоккейные школы несут расходы по:
− страхованию жизни и здоровья Вратарей – участников УТС;
− проезду участников до места общего сбора и обратно, питанию в
пути.

