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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение регулирует организацию и проведение мероприятия для команд, 
участвующих в спортивном мероприятии: «Всероссийский Фестиваль адаптивного хоккея «Hockey 
Family Fest 2021» (далее – Фестиваль), реализуемого в рамках уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Детская следж-хоккейная лига». 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Привлечение детей и подростков к физической культуре и здоровому образу жизни. 
2.2. Популяризация массовых игровых видов спорта, развитие детско-юношеского адаптивного 
хоккея в Российской Федерации.  
2.3. Социальная реабилитация и вовлечение в активный досуг детей и молодежи с 
инвалидностью, а также членов их семей. 
2.4. Получение детьми игровой и соревновательной практики, повышение уровня спортивного 
мастерства игроков. 
2.5. Развитие сотрудничества в области адаптивного хоккея между командами и субъектами 
Российской Федерации. 
 
3.  РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЕМ 
Организаторами Фестиваля являются: 
АНО «Детская следж-хоккейная лига»  
Министерство спорта Нижегородской области 
Федерация хоккея Нижнего Новгорода 
Непосредственное управление организацией, проведением Фестиваля и взаимодействие с 
участниками возложено на АНО «Детская следж-хоккейная лига» (далее – Организатор).  
Генеральный партнер Фестиваля – компания «Фонбет». 
Официальный партнер Фестиваля – Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 
 
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Место проведения: Фестиваль проводится в Нижегородской области на спортивной базе 
«Море спорта», по адресу: Россия, Нижегородская область, Городецкий район, деревня Большой 
Суходол, дом 101.  
4.2. Период проведения: с 26 апреля по 30 апреля 2021 г., в т.ч. день приезда – 26 апреля, день 
отъезда – 30 апреля. 
26 апреля – заезд участников, организационное собрание команд, церемония Открытия. 
27, 28, 29 апреля - игровые дни, церемония Закрытия. 
30 апреля – отъезд. 
4.3. Официальные места проживания участников Фестиваля:  
Спортивная база «Море спорта» адрес: Россия, Нижегородская область, Городецкий район, 

деревня Большой Суходол, дом 101. 

Спортивная база «Emerald Sport» Россия, адрес: Нижегородская область, Городецкий район, 
деревня Большой Суходол.  

Распределением команд по местам проживания занимается Организатор.  
 
5. УЧАСТНИКИ 
К участию в Фестивале приглашаются детско-юношеские команды РФ по следующим дисциплинам 
адаптивного хоккея: следж-хоккей, хоккей для незрячих и специальный хоккей. 
 
Общие требования к участникам  
5.1. Минимальный численный состав команды - 9 игроков, максимальный не должен превышать 
15 игроков. В составе команды должно быть не менее 1 вратаря. 
5.2. Каждый игрок может участвовать в играх только по одной из дисциплин.  



5.3. Команды (в том числе волонтёры-пушеры) обязаны иметь два комплекта игровой формы: 
«домашний» (темный) и «гостевой» (светлый), контрастные по цвету, имеющие следующие 
обязательные атрибуты:  
- На спине и рукавах должен быть нанесен игровой номер, соответствующий номеру игрока в 
именной заявке. 
- На груди размещена эмблема/логотип команды. 
- На груди под воротником размещен логотип Детской следж-хоккейной лиги.  
5.4.  Шлема игроков должны быть чистыми для нанесения логотипов Партнеров Фестиваля. 
Наклейки на шлем предоставляются Организаторами.  
5.5. Рекомендуемый дресс-код для тренерского состава команды во время игр: деловой костюм. 
5.6. Возраст игрока определяется на момент начала Фестиваля (26 апреля 2021 г.) 
 
Следж-хоккей 
5.7. К играм допускаются игроки в возрасте от 7 до 19 лет (включительно) в соответствии с 
Классификацией игроков по следж-хоккею (Приложение 1), которые начали подготовку в составе 
данной команды не менее, чем за 2 месяца до начала Фестиваля. 
5.8. В составе команды может быть только 1 игрок, не имеющий ограничений по здоровью, 
возраст которого должен быть не старше 14 лет включительно. 
5.9. К участию в Фестивале допускаются только те волонтеры-пушеры, которые прошли обучение 
и тестирование Детской следж-хоккейной лиги. 
 
Хоккей для незрячих 
5.10. К играм допускаются игроки в возрасте от 7 до 19 лет, с нарушением зрения не ниже остроты 
зрения от 0,1 до 0,25, и/или имеется сужение полей зрения диаметром не более 60°, которые начали 
подготовку в составе данной команды не менее, чем за 2 месяца до начала Фестиваля. 
5.11. В составе любой команды может выступать не более одного игрока, не имеющего 
ограничений по здоровью, возраст которого должен быть не старше 14 лет включительно. 
 
Специальный хоккей 
5.12. К играм допускаются игроки в возрасте от 7 до 20 лет, имеющие ограничения по здоровью, 
связанные с нарушением интеллекта, расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, 
которые начали подготовку в составе данной команды не менее, чем за 2 месяца до начала 
Фестиваля. 
 
5.13. К участию в Фестивале не допускаются: 
- команды без тренера; 
- игроки при отсутствии необходимых документов (указанных в п.13 настоящего Положения); 
- игроки, не указанные в именной заявке команды; 
- игроки, возраст которых не соответствует требованиям к участникам; 
- игроки, заявленные в составе клуба на чемпионате России по хоккею-следж. 
5.14. Организаторы оставляют за собой право принятия решения о допуске или не допуске игрока 
в индивидуальном порядке. 
 
6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Общие 
6.1.  На играх Фестиваля не допускается контактная и/или силовая борьба. 
6.2. Если нарушение привело или может привести к получению травмы игрока или совершается 
игроком неоднократно, то на усмотрение главного судьи матча за данное нарушение игрок может 
быть дополнительно наказан дисциплинарным штрафом до конца игры. 
6.3. Тайминг игры: 
- В следж-хоккее и хоккее незрячих каждый матч состоит из 3-х периодов продолжительностью 
по 15 минут. В случае, если во время матча происходит остановка игры (кроме остановки игры, 



вызванной взятием ворот или оказанием медицинской помощи игроку, находящемуся на льду, 
исполнением буллита), время матча не останавливается.  
- Продолжительность перерывов между периодами матча составляет 2 минуты. В перерыве 
подготовка, уборка и заливка льда не проводится. 
- В специальном хоккее каждый матч состоит из одного периода продолжительностью 45 минут. В 
случае, если во время матча происходит остановка игры (кроме остановки игры, вызванной взятием 
ворот или оказанием медицинской помощи игроку, находящемуся на льду, исполнением буллита), 
время матча не останавливается. 
6.4. Протокол проведения игр Фестиваля: 
20:00 минут - Обратный отсчет времени игры на информационном табло (возможны изменения); 
10:00 минут - до начала матча, команды выходят на лед для пятиминутной разминки; 
5:00 минут - до начала матча, команды покидают лед и собираются возле игровых скамеек; 
03:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед;  
02:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки выстраиваются на синих линиях для приветствия, 
остальные игроки незамедлительно покидают лед, занимая места на скамейках запасных;  
00:15 - секунд до начала матча, Главный Судья игры приглашает игроков приготовиться к 
проведению вбрасывания в центре поля; 
00:00 - начало периода; 
ПЕРЕРЫВ (2 минут) 
00:15 - секунд до начала матча, Главный Судья игры приглашает игроков приготовиться к 
проведению вбрасывания в центре поля. 
00:00 - начало периода. 
 
Следж-хоккей 
6.5. Фестиваль проводится в соответствии с требованиями Правил по следж-хоккею IPC на 2018-
2022 г. и спортивного регламента Детской следж-хоккейной лиги сезона 2020/2021 с учетом 
следующих дополнений/изменений: 
6.6. Нарушение правил игры: 
В 1 и 2 Дивизионах:  
- Фиксируется проброс и положение «вне игры», в соответствии с правилами по следж-хоккею IPC на 
2018-2022 
- игрок, нарушивший правила, налагается штрафными минутами в соответствии с правилами по 
следж-хоккею IPC на 2018-2022 г. 
В 3 и 4 Дивизионах: 
- Не фиксируется проброс, положение «вне игры» фиксируется в случае, если атакующий игрок, 
принимая шайбу, находится в зоне атаки между линией ворот и линией между вершинами кругов 
вбрасывания имеет реальную возможность для взятия ворот, данный момент определяется судьей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Минимальный штраф заменяется на штрафной бросок. В остальных случаях назначается штрафной 
бросок и применяются штрафы в соответствии с нарушением против игрока указанных в Правилах по 
следж-хоккею IPC на 2018-2022 г.  
6.7. Правила игры волонтеров-пушеров регламентируются Спортивным регламентом Детской 
следж-хоккейной лиги сезона 2020/2021. 



 
Хоккей для незрячих 
6.8. Фестиваль проводится в соответствии с Правилами, установленными Международной 
федерацией хоккея для незрячих (IIBHF) и спортивного регламента Детской следж-хоккейной лиги 
сезона 2020/2021 с учетом следующих дополнений/изменений: 
6.9. Фиксация или не фиксация положения «вне игры» определяется по согласованию с тренерами в 
каждой игре отдельно, данная информация должна быть доведена до главного судьи матча, перед 
началом игры. 
 
Специальный хоккей 
6.10. Соревнования проводятся в соответствии с спортивным регламентом Детской следж-
хоккейной лиги сезона 2020/2021. 
 6.11 Нарушение правил фиксируется в соответствии с правилами Международной федерации 
хоккея (IIHF) и спортивного регламента Детской следж-хоккейной лиги сезона 2020/2021. 
 
7. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР, СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ  
7.1. Расписание игр Фестиваля будет сформировано не позднее, чем за 14 календарных дней до 

начала Фестиваля. 
 
Следж -хоккей 
7.2. Фестиваль проводится в четырех Дивизионах. В каждом Дивизионе проводятся игры с 
определением всех мест. 
7.3. Команды распределяются Организаторами по Дивизионам на основании полученных 
именных заявок, с учетом общего игрового уровня команды и спортивным уровнем отдельных 
игроков. Окончательное распределение команд по Дивизионам согласовывается с представителями 
команд. 
7.4. Фестиваль будет включать в себя два этапа: 
- Круговой этап 
- Финал 
На круговом этапе команды играют каждый с каждым, в один круг в своём Дивизионе. В случае, если 
в Дивизионе больше 5 команд, то команды путем жеребьевки делятся на группы и играют каждый с 
каждым, в один круг в своей группе. 
По результатам каждого матча победившей команде начисляется:  
- за победу в основное время матча – 3 (три) очка; 
- за победу в дополнительное время (овертайме) или в серии послематчевых бросков – 2 (два) очка. 
команде, потерпевшей поражение: 
- в основное время матча - очки не начисляются; 
- в овертайме или серии послематчевых бросков - начисляется 1 (одно) очко. 
Для определения текущего и окончательного распределения мест на Круговом этапе между 
командами, в случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет команда: 
а) имеющая лучшие показатели по результатам личных встреч; 
б) имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах. 
в) одержавшая большее количество побед в основное время во всех матчах; 
г) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах; 
д) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во всех матчах; 
Указанные критерии (а, б, в, г, д) применяются последовательно. 
При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием. 
На финальном этапе, в каждом из Дивизионов без деления на группы:  
- команды, занявшие 1-2 место по итогам кругового этапа, играют за первое место 
- команды, занявшие 3-4 место, играют за третье место 
- пятое место занимает команда, набравшая наименьшее количество очков по итогам кругового 
этапа 
С делением на группы: 



- команды, занявшие 1 места в своей группе, играют за первое место в своём Дивизионе 
- команды, занявшие 2 места в своей группе, играют за третье место в своём Дивизионе 
- команды, занявшие 3 место в своей группе, играют за пятое место в своём Дивизионе 
- команды, занявшие 3 место в своей группе, играют за седьмое место в своём Дивизионе 
 
Хоккей для незрячих 
7.5. Команды играют по круговой системе, каждый с каждым в один круг.  
7.6. Места распределяются в соответствии с набранным количеством очков по итогам всех матчей. 
7.7. По результатам каждого матча победившей команде начисляется:  
- за победу в основное время матча – 3 (три) очка; 
- за победу в дополнительное время (овертайме) или в серии послематчевых бросков – 2 (два) очка. 
команде, потерпевшей поражение: 
- в основное время матча - очки не начисляются; 
- в овертайме или серии послематчевых бросков - начисляется 1 (одно) очко. 
Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами, в случае 
равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет команда: 
а) имеющая лучшие показатели по результатам личных встреч; 
б) имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах. 
в) одержавшая большее количество побед в основное время во всех матчах; 
г) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах; 
д) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во всех матчах; 
Указанные критерии (а, б, в, г, д) применяются последовательно. 
При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием. 
 
Специальный хоккей 
7.8. Команды играют по круговой системе каждый с каждым в один круг.  
7.9. Итоговые места не определяются. 
 
8. ПОДАЧА ПРОТЕСТА 
8.1. Заявление о подаче протеста на неправильно проведенную игру подается официальным 
представителем команды главному судье после окончания матча и фиксируется в протоколе на 
обратной стороне. О подаче протеста главный судья матча обязан сообщить Организаторам 
Фестиваля сразу после окончания матча.  
8.2. Протест подается в письменном виде любому из Организаторов Фестиваля в двух 
экземплярах с подписями официального представителя, один из экземпляров подписывает 
принимающее лицо и возвращает заявителю в течение двух часов после окончания игры. 
8.3. При рассмотрении протеста Главный судья Фестиваля может на свое усмотрение:  

8.3.1. вызывать заинтересованные стороны;  
8.3.2. принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 

документов и материалов.  
8.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, а также:  

8.4.1. протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;  
8.4.2. видеозапись игры; 
8.4.3. протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины: 

правильность определения взятия ворот, положения «вне игры», нахождения игроков в площади 
ворот, мест вбрасывания шайбы, наложения штрафов.  
8.5. При возникновении спорных ситуаций, механизм разрешения которых не описан в данном 
Регламенте, окончательное решение по их разрешению принимается главным судьёй Фестиваля 
после обязательной консультации с представителем Организаторов. 
8.6. Решение по рассмотрению протеста принимается до следующей игры команды, подавшей 
протест. 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 



9.1. Все участники Фестиваля награждаются грамотами и памятными подарками. 
9.2. Следж-хоккей: кубок и золотые медали вручаются команде – победительнице в каждом 
Дивизионе. Серебряные и бронзовые медали вручаются командам, занявшим второе и третье место 
соответственно в каждом Дивизионе. 
9.3. Хоккей для незрячих: кубок и золотые медали вручаются команде – победительнице. 
Серебряные и бронзовые медали вручаются командам, занявшим второе и третье место 
соответственно. 
9.4. По специальному хоккею, итоговое распределение мест не проводится. Всем участникам 
вручаются медали. 
9.5. Организаторы и Партнеры Фестиваля имеют право учреждать дополнительные призы. 
 
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
10.1. Организаторы, при поддержке Генерального Партнера Фестиваля, Официального Партнера 
Фестиваля, и иных привлеченных на мероприятие финансовых средств, покрывают следующие 
расходы участникам - командам, входящим в состав Детской следж-хоккейной лиги: 
- Проживание в 2х, 3х и 4х-местных номерах с трехразовым питанием в период проведения 
Фестиваля в количестве 25 человек. Из них 11 игроков, 11 сопровождающих, 1 тренер, 1 координатор 
и 1 волонтер-пушер. У игрока не может быть больше одного сопровождающего. В случае заявки 
меньшего количества игроков, расходы на дополнительных сопровождающих не покрываются. При 
отсутствии волонтера-пушера, возможно участие второго тренера за счет Организатора.  
- Все расходы, связанные с турнирной и досуговой программой Фестиваля. 
10.2. Министерство спорта Нижегородской области покрывает следующие расходы участникам: 
- Транспортное сопровождение участников в период проведения Фестиваля: групповой (не менее 
50% заявленных участников) трансфер от ж\д вокзала или аэропорта г. Нижний-Новгород до места 
проживания участников и обратно, в дни приезда и отъезда, а также трансфер от официальных мест 
проживания (указанных в пункте 3.2. данного Положения) до ледовой арены и обратно. 
- Частичные расходы на сувенирную и наградную продукцию участникам Фестиваля. 
10.3. Проезд участников от места постоянного жительства до г. Нижний Новгород и обратно 
осуществляется за собственный счет. Команды имеют право, не пользуясь организованным 
трансфером, прибыть непосредственно к месту проведения Фестиваля, для таких команд будет 
организована парковка. 
10.4. Команды, не входящие в состав Детской следж-хоккейной лиги, могут принимать участие в 
Фестивале на внебюджетной основе (проезд, пакет участника, проживание и питание). По вопросам 
участия на внебюджетной основе можно обращаться на почту info@paraicehockey.ru.  
10.5. Для входа на спортивную базу болельщиков и других посетителей, кроме указанных в п.11.4. 
данного Положения, в дни проведения Фестиваля Организаторы оставляют за собой право введения 
системы пропусков, в том числе, за счет благотворительных пожертвований на развитие адаптивного 
хоккея. За организацию проживания, питания и трансферов болельщиков Организаторы 
ответственности не несут.  
 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля осуществляется в соответствии 
с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года № 353, а также с требованиями официальных Правил игры в хоккей. 
11.2. Фестиваль проводится на объекте спорта, который включен 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». 
11.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ от 
23.10.2020 N 1144н «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 
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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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 
11.4. Вход на территорию спортивной базы «Море спорта» будет осуществляться только при 
наличии аккредитации, выданной командам в соответствии с именной заявкой, а также 
организаторам, волонтёрам, и партнерам, участвующим в обслуживании Фестиваля согласно 
спискам.  
11.5. Согласно Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности» (с изменениями на 4 сентября 2020 г. https://government-
nnov.ru/?id=255337) дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить 
выполнение следующих требований: 
а) обязательное наличие у участников мероприятия справок об отрицательном результате 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за три 
календарных дня до дня проведения мероприятия; 
б) организация переезда (перелета) членов гостевых команд (участников) в Нижегородскую область 
только при наличии у членов команд (участников) справок об отрицательном результате 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за три 
календарных дня до переезда (перелета); 
в) соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками мероприятия и 
зрителями (болельщиками), за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 
г) недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, респираторов или других 
средств защиты органов дыхания); 
д) обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников мероприятия, сотрудников 
организации, обеспечивающей проведение мероприятия, зрителей (болельщиков) на входе на 
площадку (территорию, помещение) проведения мероприятия с отстранением лиц с повышенной 
температурой или признаками респираторного заболевания; 
е) установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и зрителями 
(болельщиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с 
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе); 
ж) размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра (за исключением 
совместно приобретающих билеты); 
з) бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия; 
и) запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением произведенных и 
упакованных в заводских условиях. 
 
12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
12.1. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии подтверждающих документов о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья каждого участника, которые представляются 
в комиссию по допуску участников. В случае, если у одного или более участников команды 
отсутствуют вышеуказанные документы, то данные участники не могут быть заявлены на игры 
Фестиваля, до момента получения ими соответствующего документа. 
12.2. Страхование участников Фестиваля осуществляется за собственный счет. 
 
13. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
13.1. Именные заявки (Приложение 2) команды должны прислать не позднее 11 марта 2021 года 
включительно, на почту info@paraicehockey.ru. В теме письма необходимо указать «Именная заявка 
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ», например «Именная заявка Спартак». 
13.2. По приезду на Фестиваль, координатор команды должен предоставить Организаторам 
оригинал именной заявки и комплект следующих документов:  
На каждого участника: 
- Оригинал Согласия на обработку персональных данных, фото и видеосъемку (Приложение 4) 



- Справку об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, 
отобранным не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия. 
Дополнительно на каждого игрока:  
- Паспорт/свидетельство о рождении (копия)  
- Паспорт (копия) сопровождающего   
- Справка МСЭ (копия) или выписка из истории болезни с указанием заболевания 
- Оригинал Согласия законного представителя (усыновителя, опекуна) на участие ребенка в 
Фестивале (Приложение 3) 
- Оригинал справки о допуске врача к соревнованиям с указанием диагноза 
- Полис о страховании спортсмена (копия) 
- Нотариальную доверенность на сопровождение несовершеннолетнего участника (копия) в 
случае, если сопровождающий игрока не является его законным представителем (усыновителем, 
опекуном)  
 
14. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
14.1. Участники должны знать и строго соблюдать основные требования техники безопасности, 
правил пожарной безопасности на спортивных объектах.  
14.2. Категорически запрещено приносить и использовать на территории проведения мероприятий 
алкогольные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и отравляющие 
вещества. 
14.3. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах, уважительно относиться 
к административному, тренерскому, техническому персоналу, людям старшего возраста, другим 
детям и их родителям. 
14.4. Сквернословие, грубость, моральные и физические оскорбления категорически не 
допускаются. Критика и выяснение отношений в присутствии детей запрещены.  
14.5. Родители не должны вмешиваться в работу тренерского штаба во время игр Фестиваля. 
14.6. Необходимо соблюдать, групповой и индивидуальный режим питания, участия в 
мероприятиях, отдыха, установленный организаторами мероприятия. 
14.7. Необходимо являться на все события в рамках проводимого мероприятия точно в 
назначенное время, иметь требуемую форму одежды и необходимый инвентарь. 
14.8. Отсутствие на мероприятии может быть связано только с объективными причинами (болезнь, 
запрет врача и т.п.). 
14.9. Самостоятельный выход за территорию места проведения Фестиваля детям категорически 
запрещен. Выходы за территорию допускаются только с разрешения тренерского состава или в 
сопровождении взрослых. 
14.10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей, а также к 
имуществу спортивного объекта и спортивному оборудованию, инвентарю, снаряжению, 
окружающей природе (зеленым насаждениям) на территории, соблюдать чистоту и порядок. 
14.11. Необходимо соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены, 
заботиться о своем здоровье. 
14.12. При ухудшении самочувствия незамедлительно сообщить об этом тренеру или 
организаторам, обратиться к врачу за медицинской помощью.  
14.13. Для решения вопросов, связанных с соблюдением участниками ценностей Детской следж-
хоккейной лиги и правил поведения на Фестивале, создается Комиссия по этике, состав которой 
будет сформирован до начала Фестиваля. 
 
15. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
Организаторы Фестиваля имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. 
Все изменения и дополнения должны быть оформлены отдельным документом, с указанием причин 
их внесения и оперативно доведены до участников Фестиваля в письменном виде. 


