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I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие Суперкубок Амурской области по хоккею
с мячом среди команд-победителей сельской Спартакиады и Спартакиады
городов Амурской области (далее - Суперкубок) проводится в соответствие с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области на 2020 год.
1.2 Кубок проводятся 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.
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
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
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Федерацией хоккея с мячом Амурской области.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утверждённую Амурской областной
федерацией хоккея с мячом. Главный судья соревнований Дебелов
Александр Тимофеевич, главный секретарь Голощапов Борис Геннадьевич.
III. 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.

З.З.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.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся 01.03.2020 г. в г.Благовещенск, с/к
«Амур». Планируемое количество участников - 36 человек. К участию в
соревнованиях
допускаются
команды-победительницы
сельской
Спартакиады и Спартакиады городов Амурской области. Состав команды: 17
человек и 1 тренер-представитель.
4.2 Начало соревнований 01.03.2020 в 10.30 часов, день приезда
иногородних команд 01.03.2020 г по адресу г.Благовещенск, ул. Ленина 160,
с/к «Амур» Начало работы комиссии по допуску 01.03.20г с 10.00 до 10:15
часов. Заседание судейской коллегии с 10:15. Торжественное открытие
соревнований состоится 01.03.2020г в 10:30 часов.
V. Требования к участникам и условия допуска
Соревнования командные, к участию допускаются команды
победительницы сельской Спартакиады (с. Тамбовка) и Спартакиады
городов Амурской области городов ( г. Белогорск).
VI. Заявки на участие
6.1 Заявки на участие в Суперкубке должны быть подписаны.
Содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медицинского учреждения.
6.2 В комиссию по допуску участников на регистрацию подаются
документы: - паспорт (оригинал и копия) с пропиской не менее 6 месяцев; именная заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя
органа управления в сфере физической культуры и спорта, заверенная
печатью администрации города (района), лечебным заведением, врачом, а
также подписью представителя команды; - договор (оригинал) о
страховании. Примечание: комиссия по допуску работает весь период
проведения Суперкубка и имеет право после регистрации команд, выборочно
перед началом и во время соревнований проверить документы участников.

VII. Условия подведения итогов
7.2 Продолжительность игры - два тайма по 45 минут, перерыв - 15
минут. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме забитых
мячей. В случае равенства - команды играют дополнительно два тайма по 10
минут без перерыва. Если и в этом случае победитель не будет определен,
команды пробивают «по 5 пенальти».
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
Команда победитель награждается кубком и дипломом. Командапризёр - дипломами.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.
9.2 Расходы по награждению, кубком, дипломами, питания главному
судье и главному секретарю, судьям, врачу в дни соревнований за счет
федерации хоккея с мячом. Данное положение является официальным
вызовом на соревнования.

