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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» им. А.В.ТАРАСОВА


Хоккейный турнир среди детских команд «Золотая шайба» проводится с 1964 года.

Одним из основателей и первым руководителем Центрального штаба Клуба «Золотая 
шайба» был заслуженный тренер СССР Анатолий Владимирович Тарасов.

В 1995 году Всероссийский Клуб «Золотая шайба» был преобразован во Всероссийскую 
общественную организацию «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова», 
которая в настоящее время насчитывает 45 региональных отделений. 

В 2020 году Клубом в рамках 24 спортивных мероприятий был проведён 1491 матч, в 
которых приняли участие 7.432 юных хоккеиста и тренера из 414 команд, а с  учётом 
соревнований муниципального и регионального уровня в турнирах «Золотая шайба» 
приняли участие 74.389 человек, объединённых в 4.762 команды из 70 субъектов 
Российской Федерации.

Бренд «Золотая шайба» прочно ассоциируется с Клубом имени А.В. Тарасова и массовыми 
детско-юношескими хоккейными соревнованиями. 

Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 г. Всероссийские соревнования юных 
хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова признаны подлежащими обязательному 
ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

Однако, в июле 2021 г. лицами, не имеющими никакого отношения к Клубу, была создана 
автономная некоммерческая организация Континентальная детская хоккейная лига 
"Золотая шайба" (краткое название – АНО КДХЛ «Золотая шайба»).

Очевидно, что основной элемент названия этой организации, в значительной степени 
дублирующий товарный знак и наименование Клуба,  имеет целью ввести в заблуждение 
широкий круг лиц в отношении причастности этой новой организации к соревнованиям, 
проводимым в рамках турнира «Золотая шайба».

Об этом, в частности, свидетельствует и один из документов этой организации, именуемый 
«Положение о Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба».

Общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.  Тарасова» 
всегда выступала и выступает за вовлечение в занятия хоккеем как можно большего 
количества юных спортсменов. Клуб приветствует создание любых структур, способных 
организовать и провести такие спортивные мероприятия.

Но мы решительно возражаем против использования зарегистрированного в 
установленном порядке товарного знака, а также использования исторического названия 
Клуба юных хоккеистов и проводимых им спортивных соревнований для столь 
откровенного обмана большого количества людей, причастных к детско-юношескому 
спорту.

Мы намерены предпринять все предусмотренные законом юридические действия для 
пресечения противоправной деятельности АНО КДХЛ «Золотая шайба», нарушающей 
права и законные интересы Всероссийской общественной организации «Клуб юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова» и вводящей в заблуждение широкий круг 
лиц в отношении причастности этой организации к соревнованиям, проводимым в рамках 
турнира «Золотая шайба».

Предлагаем всем, кто имеет отношение к проведению детско-юношеских соревнований по 
хоккею, принять изложенную выше информацию к сведению.
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