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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Золотая клюшка» 

(далее – Турнир) проводится в целях: 
- популяризации и дальнейшего развития флорбола в Российской 

Федерации; 
- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
- пропаганды здорового образа жизни, профилактики и предупреждения 

правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи; 
- повышения роли флорбола во всестороннем и гармоничном развитии 

детей и подростков; 
- повышения спортивного мастерства флорболистов. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Турнир проводится с 11 по 18 марта 2022 г. на базе Спортивной базы 

“Море спорта” по адресу: Нижегородской обл. Городецкий р-н., д. Большой 
Суходол.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
Общее руководство организацией Турнира осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийская 
спортивная общественная организация «Национальная федерация флорбола 
России» (далее – НФФР). 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Турнира в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральная 
дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий (далее – ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на НФФР и главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную НФФР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
В Турнире принимают участие команды спортивных клубов, 

физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и учебы, команды 
общеобразовательных организаций, сборные команды юношей и девушек 
субъектов Российской Федерации в следующих возрастных категориях: 

- команды мальчиков 2011-2012 гг. рождения;  
- команды девочек 2011-2012 гг. рождения; 
- команды мальчиков 2013-2014 гг. рождения; 
- команды девочек 2013-2014 гг. рождения; 
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- команды мальчиков 2007-2008 гг. рождения; 
- команды девочек 2007-2008 гг. рождения; 
- команды мальчиков 2009-2010 гг. рождения; 
- команды девочек 2009-2010 гг. рождения; 
Состав команды: 20 человек, в том числе: 17 участников, 2 тренера и 1 

руководитель. 
Количество команд от субъектов Российской Федерации не ограничено. 
Допускается участие игроков в составе команд разных возрастных 

категорий одного клуба в разных игровых сменах. В командах мальчиков 
допускается участие девочек той же возрастной категории. При недостаточном 
количестве заявленных команд девочек (менее 4-х) допускается их 
выступление в соответствующих возрастных категориях мальчиков. 

Команды должны иметь два комплекта игровой формы контрастного цвета 
(светлый и темный). 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
1 смена: 
- команды мальчиков 2011-2012 гг. рождения;  
- команды девочек 2011-2012 гг. рождения; 
- команды мальчиков 2013-2014 гг. рождения; 
- команды девочек 2013-2014 гг. рождения; 
11 марта – приезд команд 1-ой смены, работа комиссии по допуску 

участников, заседание ГСК, официальные тренировки; 
12 марта – 13 марта – предварительные игры в подгруппах команд 1-ой 

смены;  
14 марта - полуфинальные, финальные игры, награждение победителей и 

призеров, отъезд участников 1-ой смены. 
2 смена: 
- команды мальчиков 2007-2008 гг. рождения; 
- команды девочек 2007-2008 гг. рождения; 
- команды мальчиков 2009-2010 гг. рождения; 
- команды девочек 2009-2010 гг. рождения; 
14 марта - приезд команд 2-ой смены, работа комиссии по допуску 

участников, заседание ГСК, официальные тренировки; 
15 марта – 16 марта – предварительные игры в подгруппах 2-ой смены;  
17 марта – полуфинальные, финальные игры, награждение победителей и 

призеров 
18 марта – отъезд участников 2-ой смены. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Турнир командный, проводится раздельно среди команд мальчиков, 

девочек, юношей, девушек в соответствии с правилами вида спорта «флорбол», 
утвержденными Минспортом России. 

Продолжительность игр: 2 периода по 15 минут (грязное время). Матчи ½, 
за 3-е место и финал проводятся в 2 периода по 15 минут «грязного времени», 2 
последние минуты 2-го периода «чистое время». 

Если в основное время победитель не выявляется, то судьи назначают 
серию из трех штрафных бросков согласно Правилам игры. Если в серии 
штрафных бросков победитель не выявлен, назначается дополнительная серия 
штрафных бросков до первого промаха. 

Предварительные игры проводятся в подгруппах в каждой возрастной 
категории по круговой системе. Количество подгрупп определяется  
в соответствии с количеством заявленных команд в каждой возрастной группе.  

Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех встречах:  

- за победу в основное время матча команде начисляется 3 очка; 
- за победу в дополнительное время или в серии штрафных бросков –  

2 очка; 
- за поражение в основное время матча команде начисляется – 0 очков; 
- за поражение в дополнительное время или в серии штрафных бросков –  

1 очко; 
 При равенстве очков у двух или более команд в подгруппе, преимущество 

определяется последовательно по: 
- результатам игр между этими командами; 
- наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в этих играх; 
- наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
- наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 
- наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх. 
Далее проводятся полуфиналы и финалы. 
При неявке на игру одной или обеих команд, им засчитывается поражение 

со счётом 0:5. Неявка должна быть отражена в протоколе матча.  
 Команде сопернице, явившейся на матч, присуждается победа со счетом 

5:0 и начисляется 3 очка. 
Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признаётся неявкой 

команды.  
 По окончании работы комиссии по допуску участников организаторы 

направляют на эл. адрес knysh@minsport.gov.ru информацию следующего 
содержания: 
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Наименование 
физкультурного 

мероприятия 

Период 
проведения 

Количество 
участников 

Количество команд  
(в том числе команд 
юношей/ девушек/ 
мальчиков/ девочек 

Количество 
субъектов 

	 	 	 	 	
 
 Итоговые отчеты и протоколы Турнира организаторы представляют на 

бумажном и электронном носителях в Минспорт России в течение 3 (трех) дней 
со дня окончания Турнира. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие I-III места раздельно среди команд мальчиков, девочек 

в каждой возрастной группе, награждаются кубками Минспорта России, игроки 
команд - медалями и дипломами Минспорта России.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Минспорт России и НФФР обеспечивают долевое участие в 

финансировании турнира по согласованию. 
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Турнира в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГАУ 
«Федеральная дирекция спорт мероприятий». 

Расходы, связанные с командированием участников команд (проезд к 
месту Турнира и обратно, суточные в пути, питание и размещение в дни 
проведения Турнира, страхование) обеспечивают командирующие организации.  

На печатной, рекламно-информационной продукции, издаваемой 
(изготавливаемой) в связи с проведением Турнира, допускается изображение 
эмблемы Минспорта России.  

Страхование участников Турнира производится как за счет средств 
командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
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официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «флорбол». 

Турнир проводится на спортивных сооружениях, включённых 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», и наличии актов готовности спортивного сооружения 
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 года № 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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Турнир проводится в соответствии с Регламентом по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  
и Роспотребнадзором. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Турнире осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Турнира.  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявочная компания для участия в  турнире «Золотая клюшка»: заявки 

принимаются с 7 февраля по 1 марта 2022 г., по форме согласно Приложению 
№ 1 на электронную почту: s.shipicin@floorballunion.ru 

Команда считается заявившейся только после того, как прислала 
официальную заявку. 

Расписание утверждается после окончания заявочной процедуры и 
рассылается командам - участницам Турнира не позднее, чем за 15 дней до 
начала первой игры. 
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Непосредственно перед началом Турнира в комиссию по допуску 
участников руководитель команды представляет следующие документы: 

- заявочный список игроков, заверенный Руководителем региональной 
спортивной федерации с отметкой врачебно-физкультурного диспансера, в 
котором проставляется индивидуальный номер игрока, под которым он должен 
выступать в течение всех игр Турнира;  

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 
рождении) на каждого участника; 

- действующую лицензию НФФР на каждого участника команды 
(квалификационную книжку флорболиста); 

- копии документов, удостоверяющих личности руководителей команды 
(паспорт гражданина Российской Федерации или загранпаспорт); 

- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев 
на каждого участника. 

К участию в Турнире не допускаются команды, не имеющие 
вышеперечисленных документов или имеющие неправильно оформленные 
документы. 

По вопросам бронирования мест размещения и организации питания для 
участников турнира обращаться в Оргкомитет турнира по электронной почте: 
s.shipicin@floorballunion.ru. 

По общим вопросам, связанным с организацией и проведением турнира, 
обращаться по телефону: тел. + 7 (911) 989-11-56.  
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Приложение № 1 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Золотая клюшка»  

 
 

 

Игровая форма 
ЦВЕТА 

Майка Шорты Гетры 
1 комплект    
2 комплект    

 

Команда  

Наименование субъекта 
Российской Федерации  

Возрастная категория  

Наименование и адрес клуба  

Контакты:  

E-mail:  

Телефон:  

Ф.И.О тренера/руководителя  

Контактный телефон 
руководителя во время участия в 
Турнире 

 

Руководитель 
региональной 
федерации 

   

Руководитель 
команды 

  

	
Дата Подпись Расшифровка М.П. 


