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Международного Фестиваля, посвященного 70-летию российского
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«Добрый лед».

г. Благовещ енск 2016 год

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение определяет условия и порядок участия команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц, судей международного Фестиваля, посвященного
70-летию российского хоккея в рамках программы развития детского ледового спорта
«Добрый лед».
1. Цели и задачи
1. Привлечение детей к здоровому образу жизни, активным занятиям физической
культурой и спортом, борьба с курением, наркоманией и другими вредными привычками.
2. Популяризация и развитие детского хоккея в регионе.
3. Развитие хоккея как вида .спорта и средства физического воспитания.
4. развитие международных связей и отношений.
2. Организаторы
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России», Благотворительный
фонд Елены и Геннадия Тимченко, спортивная некоммерческая организация «Академия спортивных
исследований по хоккею с шайбой» и Организационный комитет. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Администрацию города Благовещенска и Благовещенскую
городскую общественную спортивную организацию «Федерация хоккея».
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе Благовещенске с 24 по 25 декабря 2016 года на х/к
«Спартак» по адресу: ул. Пионерская, 51. День приезда - 23 декабря, день отъезда - 25
декабря 2016 года.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Соревнования проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Оказание скорой медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от № 134Н от 1 марта 2016 года «О порядке
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом при
проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий».
5. Судейство
Судейство осуществляется судьями, утвержденными Оргкомитетом, выполняющими
все требования Правил игры в хоккей без силовых приемов по правилам IIHF.
Судейство каждого матча осуществляется двумя судьями непосредственно на
хоккейной площадке (главный и линейный судья) и бригадой судей, располагающейся за
бортами хоккейной площадки, в составе двух человек:
- 1 судья-секретарь;
- 1 судья времени игры.
Общую координацию судейства производит Главный Судья соревнований входящий в
Оргкомитет.
6. Участники и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются сборные детские команды города
Благовещенска, города Свободный, п. Ванино, города Нерюнгри и команда КНР 2007-2008
г.р. Максимальное количество игроков в команде - 17 и 2 представителя. Наличие
переводчика в сборной команде КНР - обязательно.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии:
- оригинала договора о страховании от спортивных травм, несчастных случаев, жизни и

здоровья, который предоставляется в Оргкомитет на каждого хоккеиста;
- медицинской справки о допуске к участию в соревнованиях.
Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица команд, судьи и иные
лица, задействованные в матчах, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы
настоящего Положения. Продолжительность игр составляет 3 периода по 15 минут
«грязного» времени. Время на раскатку каждой команды и на перерыв между периодами 1
минута. Малый штраф составляет 2 минуты.
7. Заявки
Заявка подается в отпечатанном виде по установленной форме в двух экземплярах и
должна содержать именной заявочный список команды, включая тренеров команды,
заверенная:
- руководителем;
- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего Государственную
Лицензию на право ведения медицинской деятельности).
8. Система розыгрыша и определение результатов
Команды разделены на две подгруппы. Матчи проводятся в соответствии с Календарем
игр. Команды играют в своей подгруппе между собой в 1 круг. За победу начисляется - 2
очка, за ничью - 1 очко. По результатам игр в подгруппе проводятся стыковые матчи за
итоговые места. В случае ничейного результата в основное время стыкового матча
выполняется серия бросков для определения победителя, (по три броска и далее по одному).
В случае равенства очков у двух или нескольких команд преимущество имеет команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между этими
командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах.
9. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждается памятными кубками, а игроки и
тренеры медалями. По решению оргкомитета лучшие игроки могут награждены
индивидуальными призами.
10. Порядок подачи протестов
Принимаются к рассмотрению только протесты на участие в матчах игроков, не
соответствующих возрастных категорий. Порядок подачи протестов осуществляется в соответствии с
регламентом проведения соревнований по хоккею в России 2016-2017 гг.
Все решения по грубому нарушению правил принимаются на заседании оргкомитета
соревнований. Протесты на качество судейства, не принятые судьями в ходе матчей решения и т.п. не
принимаются и не рассматриваются.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
Ответственность за недисциплинированное поведение хоккеистов, тренеров и представителей
команды возлагается на руководителей команды. Если в результате этих действий матч был сорван,
команде - виновной в срыве матча, засчитывается поражение, и она отстраняется от участия в
последующих матчах соревнований.
В случае фиксации факта употребления игроком нецензурной брани, оскорбительных
высказываний и жестов в адрес официальных лиц, участников и гостей мероприятия, следует
дисквалификация игрока до конца соревнований.
В случае фиксации факта употребления тренером команды нецензурной брани,
оскорбительных высказываний и жестов в адрес официальных лиц, участников и гостей
мероприятия, следует дисквалификация такого тренера до конца соревнований.
12. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований: аренда спортивного сооружения,
техническое обслуживание, медицинское обеспечение, обеспечение безопасности, проживание и
питание участников в дни соревнований 24-25.12.2016 года возлагаются на организаторов
соревнований. Проезд к месту проведения соревнований и обратно за счет командирующих
организаций.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 - Заявочный лист

Наименование____________________________________________
Заявочный лист
Н а к ом ан д у________________________________________________________
(название команды, город)

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№
п\п

Игр.
номер

ФИО

Дата
рождения

Представители команд
ФИО полностью
Должность

Дата
рождения

1
23

Подпись ответственного_____________________
М.П.

Амплуа

(расшифровка подписи)

Домашний адрес

Домашний
адрес, телефон

Допуск
врача

Данные паспорта номер, серия.
Кем и когда выдан.

