ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
чемпионата Амурской области по хоккею с мячом
среди мужских команд
(номер-код вида спорта 140 ООО4511 Я)

с. Тамбовка 2018 г

I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие чемпионат Амурской области по хоккею с
мячом среди мужских команд (далее - чемпионат) проводится в соответствие
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области на 2018 год.
1.2 Соревнование проводится в соответствие с Правилами игры в
хоккей с мячом, со всеми последними дополнениями и рекомендациями.
1.3 Цели и задачи:
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация и развитие хоккея с мячом в Амурской области;
повышение уровня спортивного мастерства;
выявление сильнейших хоккеистов Амурской области;
выполнение разрядных нормативов.
I.4.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствие с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Амурской областной федерацией хоккея с мячом.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главного судью соревнований Дебелова Александра Тимофеевича.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.
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IV. Общие сведения о спортивном соревновании
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V. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования командные, к участию допускаются сборные команды
городов и районов Амурской области (мужчины, а также юноши не моложе
2002г.р.). В составе команд могут быть спортсмены, не имеющие
спортивных разрядов.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в чемпионате подаются до
20.01.2018 г, по тел. 89294750700 (Соболев Борис Геннадьевич).
6.2 Заявки на участие в соревновании должны быть подписаны
руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта,
заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого участника к
спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача,
и печатью медицинского учреждения.
6.3 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
чемпионата: копия паспорта (свидетельство о рождении), страховой полис
обязательного медицинского страхования, оригинал договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о
допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не
имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнования).
VII. Условия подведения итогов
7.2 Соревнования проводятся в один круг. Места команд
определяются по наибольшей сумме очков во всех встречах. За выигрыш
начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. В случае
равенства очков у двух и более команд первенство команды определяется:
по наибольшему количеству побед во всех встречах; по результатам игр(ы)
между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и
пропущенных мячей, количество забитых мячей); по лучшей разности
забитых и пропущенных мячей во всех встречах.
7.3 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее
2-х дней со дня окончания спортивного соревнования.

VIII. Награждение победителей и призеров
Команда, занявшая первое место, дипломом 1 степени, командыпризёры - дипломами 2-й и 3-й степени соответственно, игроки грамотами
и медалями Амурской областной федерацией хоккея с мячом.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.
9.2 Расходы по награждению, питанию главному судье в дни
соревнований и врачу - за счет федерации хоккея с мячом.
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