ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Амурской области по хоккею
с мячом среди юношей 2006-2009 г.р.

03 марта 2018г
с. Тамбовка

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие первенство Амурской области по

хоккею с мячом среди юношей 2006-2009 г.р. (далее - соревнование)
проводится в соответствие с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области и календарем соревнований федерации
хоккея с мячом Амурской области (далее - федерация).
1.2.
Спортивное соревнование проводятся согласно правилам,
разработанным и утверждённым Международной федерацией бенди (ФИБ),
включая изменения и дополнения, принятые в период с 2009 года, и
утверждёнными приказом Министерством спорта России от «08» ноября
2017 г. № 976 по настоящее время.
Цели и задачи:
1.3.1 Популяризация хоккея с мячом среди подрастающего поколения.
1.3.2 Развитие детского хоккея в регионе.
1.3.3 Совершенствование спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших хоккеистов и команд региона.
1.4.
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
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется федерацией.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией.
1П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
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 над 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, а
также, бригадой скорой медицинской помощи, в режиме ожидания.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнование проводятся в с. Тамбовка 03 марта 2018 года среди
юношей 2006 - 2009 г.р. стадион «Урожай». День приезда - 03 марта 2018г,
день отъезда - 03 марта 2018г. Главный судья соревнований - Дебелов
Александр Тимофеевич.
4.2 Планируемое количество участников - 80 человек.
4.3 Работа комиссии по допуску участников соревнований - 03 марта
2018г с 11:00 до 11:30 на стадионе «Урожай». Открытие соревнований 03
марта 2018 г. в 13:00. Начало игр в 13:30.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1 К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов
и районов Амурской области, юноши 2006 - 2009 г.р. Состав команды - 15
игроков и 1 тренер-представитель.
5.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии:
- оригинала договора о страховании от спортивных травм, несчастных
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску
на каждого хоккеиста;
- медицинской справки о допуске к участию в соревнованиях.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Предварительные заявки на участие подаются до 09.01.2018 года по
телефону: 89145387840 - Дебелов Александр Тимофеевич. Заявки
установленного образца подаются в комиссию по допуску и должны
содержать список команды, включая тренеров команды, заверенные
руководителем, иметь подпись и печать врача, а также печать медицинского
учреждения, имеющего Государственную Лицензию на право ведения
медицинской деятельности.
6.2 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), страховой

полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка (с
печатью врача и медицинского учреждения) о допуске к участию в
спортивных соревнованиях.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Матчи проводятся в соответствие с расписанием игр. Команды
играют между собой в один круг. За победу начисляется 3 очка. В случае
ничейного результата в основное время - одно очко. 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 мячей во всех
играх между этими командами;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
7.2
Продолжительность игр составляет 2 периода по 30 минут
«чистого» времени. Время на раскатку каждой команды предоставляется 5
минут. Перерывы между периодами составляют 10 минуты.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда-победитель награждается кубком, а игроки грамотами
Федерации хоккея с мячом Амурской области.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы по командированию участников к месту соревнований и
обратно - за счет командирующих организаций.
9.2. Расходы по приобретению кубка и грамот - за счет федерации
хоккея с мячом Амурской области.
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