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L Общие положения.
1.1. Региональный отборочный этап по хоккею в сезоне 2020 - 2021 года
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта «хоккей» утвержденными приказом Министерства спорта России №729 от
17.08.2018г.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни
1.3.2. Популяризация и развитие хоккея в Амурской области среди
населения.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства хоккеистов.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается 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 26.2 Федерального закона от№ 329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
1.6. Во исполнение приказа Министерства по физической культуре и спорту
Амурской области о мерах по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции №96 от 12.10.2020г.в целях недопущения
распространения на территории Амурской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных учреждений,
федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления и другим
организаторам соревнований при проведении спортивных мероприятий
различного уровня обеспечить надлежащий контроль по соблюдению требований
наличия справки у участников, тренеров, представителей и судей из других
субъектов Российской Федерации на отсутствие новой коронавирусной инфекции
COVTD19, полученной не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
П. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Амурской областной общественной спортивной организацией
«Федерация хоккея» (далее АООСО «Федерация хоккея») и Региональным
представителем HXJI в Амурской области.
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги в Амурской области и
на главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».

Ш. 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
Регионального представителя и директора спортивного сооружения, а так же на
главного судью соревнований.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи.
IV.Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1.
Соревнования Проводятся на хоккейных площадках команд участниц
соревнования с 31.10.2020 г. по 31.03.2021 г.
«Ледовая Арена» ТРЦ Острова (адрес: г. Благовещенск, ул. Мухина 114);
«Спартак» по адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 51.
4.2.
Заседание судейской коллегии 05 октября 2020г. в 19.00 в ГАУ АО
«РЦСП», г. Благовещенск, ул. Ленина 160.
4.3. Приглашаются команда участницы, регионального отборочного этапа
4.4. Планируемое количество участников: 70 человек, четыре команды.
4.5. Чемпионат проводится в четыре круга и плей-офф, согласно календарю
игр.
4.6. Оформление документации, решение спорных моментов соревнования,
происходит согласно Регламенту проведения Ночной Хоккейной Лиги и
положению по проведению турнира «Федерация хоккея» Амурской области.
У. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1. К участию в данном Дивизионе допускаются команды, в состав которых
могут быть заявлены хоккеисты, которым на период заявки исполнилось 40
(сорок) лет и более, не принимавшие ранее участие в матчах в составах
профессиональных хоккейных клубов или команд мастеров.
VI. Заявки на участие.
6.1. Именные заявки, заверенные врачом, и документы подаются до 05
октября 2020г. включительно, региональному представителю. Предварительное
подтверждение об участии присылать до 01 октября 2020 г. по телефону или
электронному адресу 89622851551, 89145561090, amurobll8nhliga.com Козловцеву

Дмитрию Викторовичу.
6.2. На заседание судейской коллегии предоставляются документы: заявки,
заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, печатью
командирующей организации, договор о страховании (оригинал), спортсмен
должен иметь допуск организации НХЛ (Ночная хоккейная лига).
6.3. Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2015
№
549н),
участникам
спортивных
соревнований
предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 2,3).
УП. Условия подведения итогов.
7.1. Окончательные итоги регионального чемпионата подводятся и
утверждаются Региональным представителем в течение 48 (сорока восьми) часов
после проведения заключительного матча.
7.2. Итоговые результаты Регионального чемпионата оформляются на
Региональной странице сайта и хранятся в виде архива в течение неограниченного
срока.
7.3. Победитель Региона - Команда занявшая 1 (первое) место в
соответствующем Дивизионе Регионального чемпионата.
7.4. Серебряный призер Региона-Команда занявшая 2(второе) место в
соответствующем Дивизионе Регионального чемпионата.
7.5. Бронзовый призер Региона - Команда занявшая 3(третъе) место в
соответствующем Дивизионе Регионального чемпионата.
7.6. В Дивизионе «Любитель 40+» победитель Региона получает право
участвовать в Фестивале, при условии, что в этом Регионе, в соответствующем
Дивизионе, принимало участие не менее 6 (шести) команд. Решение о
приглашении победителей Регионов, в которых в соответствующем Дивизионе
принимало участие менее б(шести) команд, принимает НХЛ.
7.7. Из состава Команды-победителя Региона на Фестиваль допускаются
хоккеисты, которые сыграли в Региональном чемпионате за эту команду 5(пятъ) и
более матчей.
МП. Награждение победителей и призеров.
8.1. Команда победительница
и призеры награждаются кубками,
дипломами, медалями.
8.2. Лучшие игроки соревнования награждаются призами
IX. Условия финансирования.
9.1.
ГАУ АО «РЦСП» до 31 декабря 2020 года несет расходы по оплате
питания главного судьи, главного секретаря, оплате услуг бригады медицинской
скорой помощи, несет расходы за оплату услуг спортсооружения.

9.3. Расходы по шгшовленйю наградной атрибутики (кубков и медалей) и
доставке ее в регионы несет HXJI.
9.4. АООСО «Федерация хоккея» несет расходы по оплате питания врача и
судейской бригады матча за счет заявочного взноса. Заявочный взнос с команды
участницы 33000 (тридцать Три тысячи) рублей перечисляется на расчетный счет
АООСО «Федерация хоккея».
40703810303210100485, Амурская областная общественная спортивная
организация
«Федерация
хоккея»,
ИНН/КПП
2801039839/280101001,
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск, к/с
30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка, БИК 040813608.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

