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о проведении Регионального этапа сори
«Кубок Добрый лед» среди юношей 2006-2007г.р. в сезоне 2017-2018г.г.
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Официальной
книгой правил ИИХФ 20010-2014», утверждённой на конгрессе ИИХФ (ПНР) в
2010 г.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие детского хоккея в Амурской области.
1.3.3Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4Выявление сильнейших команд Амурской области.
1.3.5. Массовое привлечение детей и подростков к систематическим
занятиям физкультурой и спортом.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко совместно
с ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки» и АООСО «Федерация
Хоккея».

1П.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Контроль выполнения требований безопасности возлагается на главного
судью соревнований и директора спортсооружения. В целях достижения
необходимой безопасности зрителей и участников во время соревнований,

произвести предварительную проверку соответствующих условий, инструкций
«О мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий».
3.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.2 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.
3.40рганизаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
1У.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
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Соревнования проводятся в г. Благовещенске с 27 по 29 апреля 2018 года.
В соревнованиях принимают участие юноши 2006-2007г.р.
Игры проходят на стадионе «Спартак».
Система розыгрыша будет определена перед началом соревнований.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав команды 17 человек. К соревнованиям допускаются команды
представляющие субъект территории Амурской области. Участники
соревнования должны пройти электронную регистрацию на сайте «Добрый
лед». Непосредственно на соревнования предоставляется заявка на команду,
заверенная врачом и медицинским учреждение . Также заявка должна быть
заверена руководителем командирующей организации . С собой иметь копию
регистрации на электронном носителе (флэшка).

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья, который предъявляется на
заседании судейской коллегии.
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день приезда.
3
Подтверждение на участие в соревнованиях присылать по адресу:
ул. Ленина 160, ГАУ АО «РЦСП» отдел планирования и проведения
спортивных мероприятий по тел. 77-20-32 или по сот. телефону 89145675867,
89294762662 Нохрину Александру Михайловичу.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Условия проведения и система розыгрыша определяются на заседании
судейской коллегии. Если количество команд более 6-ти, то игры проводятся по
подгруппам, если менее 6-ти, то по круговой системе. Победитель определяется
по наибольшей сумме очков. При равенстве очков преимущество получает
команда, имеющая лучшие показатели игр между собой, по лучшей общей
разнице шайб, по общему количеству побед. В случае ничьей назначается серия
буллитов (по три).
Продолжительность игры: 3 периода по 15 минут «грязного времени».
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда, занявшая 1, 2, 3 места, награждается кубками и дипломами
соответствующих степеней. Игроки команд, занявших 1,2 и 3 места - грамотами
и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1Командировочные расходы (проезд, размещение, питание участников)
несут командирующие организации.
9.2
Расходы по проведению соревнований : награждение, питание судей,
обеспечение медицинским персоналом, несет ГАУ АО «Региональный центр
спортивной подготовки »
9.3. АООСО « Федерация хоккея» обеспечивает соревнования судьями.

