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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие термины и
сокращения:
Организатор Конкурса – Автономная некоммерческая организация
«Академия хоккея Ак Барс» им. Ю. И. Моисеева (далее – Организация).
ДЮСШ – детско-юношеские спортивные школы по хоккею, расположенные
на территории Российской Федерации.
Конкурс- комплекс мероприятий по поиску и выявлению талантливых и
одаренных детей воспитанников детско-юношеских спортивных школ в
Российской Федерации и спортивных школ, имеющих отделения по хоккею.
Участник конкурса - воспитанник ДЮСШ и спортивных школ, имеющих
отделения по хоккею мужского пола в возрасте с 12 до 17 лет.
МХЛ – Молодежная хоккейная лига.
НМЦ - Научно – методический Центр.
ЦРИ - Центр развития игроков.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение разработано в целях подготовки и проведения
Конкурса «Звездочка» по выявлению талантливых и одаренных детей
воспитанников ДЮСШ и спортивных школ РФ, имеющих отделения по
хоккею (далее – Конкурс).
2.2. Настоящий документ является локальным нормативным актом
Организации и разработан в соответствии с ее уставными целями для
организации и проведения Конкурса «Звездочка».
2.3. Конкурс проводится ежегодно, выступает площадкой для просмотра и
выявления воспитанников с высоким спортивным потенциалом среди
ДЮСШ и спортивных школ, имеющих отделения по хоккею.
2.4. Участником конкурса может быть воспитанник мужского пола ДЮСШ и
спортивной школы РФ, имеющей отделение по хоккею в возрасте с 12 до 17
лет в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения.
2.5. Организатором конкурса является АНО «Академия хоккея Ак Барс» им.
Ю. И. Моисеева.
2.6. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Дирекцией Конкурса, которую возглавляет Директор Конкурса.
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2.7. Ежегодно состав Дирекции Конкурса и ее Директор назначаются
приказом Организации до начала Заявочной кампании, проводимой в рамках
Конкурса.
В состав Дирекции Конкурса включаются представители следующих
структурных подразделений Организации:
1) Центра развития ДЮСШ;
2) Научно – методического Центра;
3) Центра развития игроков;
4) Директора и тренеры ДЮСШ.
2.8. Дирекция Конкурса осуществляет непосредственное оперативное
управление подготовкой и проведением Конкурса, в связи с чем:
1) разрабатывает и представляет на утверждение директору Организации
план подготовки и проведения Конкурса;
2) разрабатывает и представляет на утверждение директору Организации
требования к Материалам участников Конкурса;
3) разрабатывает и представляет на утверждение директору Организации
критерии оценки Материалов участников Конкурса;
4) производит оценку предоставленных материалов участниками;
5) формирует список участников очного отбора Конкурса;
6) формирует список победителей Конкурса;
7) формирует перечень дополнительных или специальных номинаций
Конкурса;
8) представляет на утверждение директору Организации состав экспертных
групп, включающих в себя тренеров по хоккею, психологов, педагогов,
директоров СДЮСШОР «Ак Барс», ДЮСШ АХК «Нефтяник», ДЮСШ
«Динамо»;
9) подводит итоги Конкурса, утверждает итоговый список победителей
Конкурса;
10) при необходимости привлекает к организации и проведению Конкурса
сторонние организации.
2.9. Организатор конкурса оставляет за собой право изменять и дополнять
настоящее Положение с размещением актуальной редакции на сайте
www.akbars.academy.
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3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3.1. Целью Конкурса является поиск, отбор, поддержка, развитие одаренных
воспитанников отделений по хоккею ДЮСШ в РФ.
3.2. Задачи Конкурса:
1) формирование конкурентной среды по выявлению и поддержке одаренных
воспитанников отделений по хоккею ДЮСШ;
2) содействие построению прямого диалога юных хоккеистов с
Организатором Конкурса;
3) мониторинг и поддержка перспективных юных спортсменов;
4) формирование условий для дальнейшего развития юных спортсменов с
высоким потенциалом;
5) формирование спортивного резерва из числа одаренных юных хоккеистов
для команд МХЛ Республики Татарстан;
6) поддержание имиджа, популяризация Организатора Конкурса.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитанники ДЮСШ и
спортивных школ, имеющих отделение по хоккею мужского пола в возрасте:
1) от 12 до 17 лет (жители г. Казань),
2) от 14 до 17 лет (жителей других населенных пунктов РФ).
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать Материалы:
5.1.1. Анкету-заявку Участника. Форма анкеты-заявки является приложением
к данному Положению и размещена на сайте www.akbars.academy.
5.1.2. Видеоматериалы Участника с общим объёмом видеоматериалов, не
превышающих по времени 5 минут, в формате 3gp, включающие:
- самопрезентацию Участника с указанием Ф.И.О., года рождения, названия
населенного пункта и ДЮСШ, Ф.И.О. тренера.
- нарезку игровых моментов Участника из соревновательной деятельности с
одного матча (игра в атаке, игра в обороне).
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5.1.3. Мотивационное письмо Участника на тему: «Почему я хочу стать
профессиональным хоккеистом и приносить победы клубам Татарстана»
(объём 1 страница формата А4, в формате Word).
5.1.4. Сканированная копия согласия на обработку персональных данных с
оригинальной подписью в pdf формате по форме, размещенной на сайте
www.akbars.academy.
5.2. Вышеперечисленные материалы на участие в Конкурсе направляются в
формате
электронных
файлов
по
электронному
адресу:
star@akbars.academy.
5.3. В случае, если Участник представил не все Материалы, либо Материалы
не соответствуют тематике Конкурса, Дирекция Конкурса оставляет за собой
право не допускать такое лицо от участия в Конкурсе.
5.4. О начале заявочной кампании и сроках ее проведения Дирекция
Конкурса дополнительно размещает информацию в СМИ и сети Интернет.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Ежегодно Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап. Заявочная кампания:
Дата начала: 1 марта.
Дата окончания: 31 марта.
На данном этапе предоставляются материалы (п.5.1 Положения) для участия
в Конкурсе путем направления на электронный адрес Дирекции конкурса:
star@akbars.academy.
2 этап. Заочный этап:
Дата начала: 1 апреля.
Дата окончания: 30 апреля.
На данном этапе материалы Участники оцениваются Дирекцией
конкурса с привлечением экспертной группы.
В предоставленных видеоматериалах Участника оценивается: техника
катания, техника владения клюшкой, техника бросков, техника ведения
силовой борьбы, техника применения обводки и финтов, игра в обороне – в
амплуа нападающего и защитника.
В амплуа вратаря в предоставленных видеоматериалах Участника
оценивается: закрытие ворот, техника катания, скорость, управление
отскоками, игра 1 на 1, техника игры клюшкой, ловушкой, блином.
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Оценки выставляются по пятибалльной шкале по каждому критерию.
По итогам итогам заочного этапа Дирекцией конкурса формируется
список участников очного этапа Конкурса.
3 этап. Очный этап:
Дата начала: 1 мая.
Дата окончания: 20 мая.
Очный этап Конкурса проводится с личным присутствием Участников.
Дирекция Конкурса предварительно информирует Участников очного
этапа Конкурса о продолжении участия в Конкурсе и сообщает адрес
проведения этапа в г. Казани.
Участник очного этапа Конкурса обязан предоставить Организатору
Конкурса медицинскую справку формы № 079/У от педиатра о соответствии
состояния здоровья для участия в очном этапе Конкурса.
Очный этап Конкурса включает в себя:
1.
Тестирование навыков Участника на льду согласно техническим
контрольно-переводным нормативам Организатора Конкурса;
2.
Игру на малом пространстве.
Оценка навыков Участников на льду и участие в тренировочном
занятии осуществляется в СДЮСШОР «Ак Барс» и оценивается Дирекцией
конкурса с привлечением экспертной группы.
По итогам очного этапа формируется сводная ведомость оценок по
каждому Участнику.
4 этап. Подведение итогов Конкурса:
Дата начала: 21 мая.
Дата окончания: 28 мая.
Дирекция Конкурса определяет списки победителей, претендующих на
призовой фонд Конкурса.
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА:
• Приз за 1-ое место в Конкурсе "Звездочка" - приглашение перейти в
СДЮСШОР "Ак Барс", г. Казань или ДЮСШ "Нефтяник", г.
Альметьевск. Иногородним призерам предоставляется место в
интернате (могут получить от 1 до 4 воспитанников из ДЮСШ РФ);
• Приз за 2-ое место в Конкурсе "Звездочка" - Коньки для будущей
Звездочки марки «Bauer» (могут получить от 1 до 4 воспитанников из
ДЮСШ РФ);
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• Приз за 3-е место в Конкурсе "Звездочка" - Клюшка для будущей
Звездочки марки "Заряд" (от 1 до 4 воспитанников из ДЮСШ РФ).
Дирекция Конкурса награждает призеров в период с 29 мая по 15 июня.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
7.1. Подготовка и проведение мероприятий Конкурса осуществляется
Организатором Конкурса.
7.2. Участники Конкурса, указавшие в Анкете-заявке на необходимость
проживания в период очного этапа Конкурса, обеспечиваются
Организатором Конкурса местом для проживания. Проезд к месту
проведения Конкурса и обратно обеспечивается участниками за счет
собственных средств.
7.3. Организатор Конкурса вправе привлекать спонсоров.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой
частью.
8.2. Организатор Конкурса вправе изменять и дополнять настоящее
Положение, размещая обновленный текст на www.akbars.academy.
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Приложение №1 к Положению о конкурсе «Звездочка»
АНО «Академия хоккея Ак Барс им. Ю.И. Моисеева
ФОРМА

1

Анкета-Заявка
на участие в конкурсе «Звездочка» АНО «Академия хоккея Ак Барс» им. Ю.И.
Моисеева
Данные родителя, законного представителя
ФИО родителя, законного
представителя:

2

Контактный телефон:

3

Адрес регистрации и
Адрес проживания:

4

Данные паспорта
гражданина РФ:

+7(***) ***-**-**

Номер:
Серия:
Дата выдачи:
Орган, выдавший документ и код подразделения:

Настоящим даю свое согласие на участие моего сына в конкурсе «Звездочка»,
организатором которого является АНО «Академия хоккея Ак Барс», с правилами
участия ознакомлен, согласен. Данные моего ребенка:
1

ФИО ребенка:

2
3
4
5

Амплуа
Игровой номер
Контактный телефон:
Адрес регистрации и
Адрес проживания:

6

Данные Свидетельства о
рождении, а для
несовершеннолетнего
достигшего 14 лет паспорта гражданина РФ:

7
8

Название ДЮСШ
ФИО тренера

+7(***) ***-**-**

Номер:
Серия:
Дата выдачи:
Орган, выдавший документ и код подразделения:

Для участия в очном этапе (да/нет)
конкурса прошу
организовать проживание
несовершеннолетнего
Приложением к Анкете-Заявке является согласие законного представителя участника
Конкурса «Звездочка» на обработку персональных данных.
9

Подпись законного представителя /
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/

Приложение №2 к Положению о конкурсе «Звездочка»
АНО «Академия хоккея Ак Барс им. Ю.И. Моисеева
ФОРМА
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЗВЕЗДОЧКА» НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса)
паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)

контактный номер телефона:____________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса)

зарегистрированного и проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста)
Серия _____№____________ выдан (-о)_________________________________________
(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё
согласие на обработку Автономной некоммерческой организации «Академия хоккея Ак
Барс» им. Ю.И. Моисеева (далее - Оператору) персональных данных
несовершеннолетнего, для участия в конкурсе «Звездочка» направленного на выявление
талантливых и одаренных детей отделений по хоккею детско-юношеских спортивных
школ в Республике Татарстан (далее - конкурс).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество участника конкурса;
- дата рождения участника конкурса;
- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии
(фотографий) / видео)
- данные документа, удостоверяющего личность участника конкурса:
- адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса;
- наименование образовательной организации;
- результаты участия в конкурсе;
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень
родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и
место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, ИНН, контактная
информация).
Согласие дается мною в целях:
- участия в конкурсе «Звездочка» направленного на выявление талантливых и одаренных
детей отделений по хоккею детско-юношеских спортивных школ в Российской
Федерации;
Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».
1
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- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса,
подготовки информационных материалов.
Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеосъемки
участника конкурса и последующее обнародование изображения, и его использование в
СМИ, официальных страницах Оператора (Организатора конкурса) в социальных сетях.
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.
В процессе обработки Оператор имеет право передавать Персональные данные
третьим лицам, участвующим в организации и проведении конкурса, при условии
соблюдения конфиденциальности и безопасности Персональных данных.
Настоящее согласие направляется Оператору в электронном (отсканированном) виде
с последующим предоставлением оригинала и действует один год с момента начала
проведения конкурса.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано при представлении
Оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 2019 г.

_____________ /_________________
Подпись / Расшифровка подписи
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