
                                                                   

Dear Sirs,

The All-Russian junior hockey players organisation “The Golden Puck Club” of 
A.V. Tarasov is hosting “The Golden Puck Club of A.V. Tarasov” International 
Tournament in the city of Kaliningrad for junior players born in 2008-2009. The 
tournament will be hosted together with the Ministry of Sports of the Russian 
Federation and the Russian Ice Hockey Federation and will be held from the 8th of 
December 2019 until the 16th of December 2019.

“The Golden Puck Club” was founded in 1964 by the legendary Soviet ice 
hockey coach Anatoly Vladimirovich Tarasov. At this moment the organisation 
encompasses over 6000 teams, around 100 000 non-professional players aged 
between 8 and 18 years old across Russia, and hosts over 25 ice hockey 
tournaments every year.

“The Golden Puck Club of A.V. Tarasov” International Tournament in 
Kaliningrad concludes a wide spectrum of world-wide events dedicated to the 
celebration of 100 years since the birth of the great coach.

The arrival date for teams is the 8th of December and the departure date is 
the 16th of December. 

The team should consist of 19 people, which includes: 17 players, 1 coach, 
and 1 supervisor. The team itself is responsible for any costs that are needed to 
cover travel arrangements, allowances, and the insurance needed for players to take 
part in the tournament. Costs that are involved in organising the tournament, food for 
teams, and accommodation for teams are the responsibility of the organisers.

Teams may bring up to 3 additional players, provided that the team bears the 
full costs for these additional players.

Please respond by the 1st of October 2019 regarding the participation of your 
team in this international tournament by emailing “The Golden Puck Club” of A.V. 
Tarasov at info@zshr.ru. Please be sure to provide contact information of the coach 
and supervisor of the team. 

For further details, please contact Anton Kondrashov a.kondrashov@zshr.ru

See you in Kaliningrad,
Kind regards, 
President of “The Golden Puck Club”
Alexey Tarasov
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Уважаемые господа,


Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В.Тарасова совместно с Министерством спорта  Российской Федерации и 
Федерацией хоккея России проводит в г. Калининграде Калининградской 
области  с 08 по 16 декабря 2019 года международный турнир по хоккею 
«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова среди команд юношей 2008 – 2009 
годов рождения.


Клуб «Золотая шайба» основан в 1964 году легендарным тренером и 
педагогом Анатолием Владимировичем Тарасовым. В настоящее время 
«Золотая шайба» объединяет более 6.000 команд, около 100.000 
непрофессиональных игроков от 8 до 18 лет по всей России и проводит 
более 25 хоккейных турниров ежегодно.


Международный турнир в г. Калининграде завершает огромный 
перечень мероприятий всемирного празднования 100-летия со дня рождения 
великого тренера. 


День приезда – 08 декабря, день отъезда – 16 декабря.

Состав команды: 19 человек, в том числе 17 игроков, 1 тренер, 1 

руководитель. Расходы по командированию команды (проезд, суточные в 
пути, страхование участников на время проведения соревнований) - за счёт  
командирующих организаций.  Расходы по организации турнира, питанию и 
проживанию команд – за счёт принимающей стороны.      


Разрешается дополнительно включать в заявку одного - трёх игроков с 
полной оплатой их пребывания за счёт командирующих организаций.  


Предварительные заявки на участие вашей команды в международном 
турнире с указанием контактных телефонов тренера и руководителя 
команды просим направить по электронной почте Клуба info@zshr.ru не 
позднее 01 октября 2019 года. 


За более подробной информацией вы можете обратиться к Кондрашову 
Антону a.kondrashov@zshr.ru


Ждём вас в Калининграде,

С уважением,

Президент Клуба «Золотая шайба»

Алексей Тарасов
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