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1. ЦеЛII

11

задаЧII

- популяризация и развитие хоккея с шайбой в Республике Коми;
- укрепление дружественных связей между муниципальными образованиями Республики
Коми;
- повышение спортивного мастерства;
- в'ыявление сильнейших команд.
2. Время

11

место проведення

Соревнования проводится в г. Инте Республики Коми с 02 по 05 апреля 2015 года,
крытом хоккейном корте с искусственным льдом МБУДО «Дворец спорта «Западный».
День приезда 02 апреля 2015 года.
Начало соревнований - 03 апреля в 15.00 час.
Торжественное открытие - 03 апреля в 17.00 час.
Закрытие соревнований и награждение - 05 апреля в 16.00 час.
3.. Руководство

проведеНllем

на

соревнованнй

Общее руководство подготовкой и про ведением соревнований осуществляет Агентство
Республики Коми по физической культуре и спорту, ГАУ РК «Центр спортивных
мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта», Отдел спорта и молодежной
политики администрации МОГО «Инта».
Ответственность за подготовку и проведение соревнований возлагается на МБУДО
«Дворец спорта «Западный». Непосредственное
проведение возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Сидор Василий Юрьевич, судья первой категории.
4.0беспеченне
обеспеченне

безопаСНОСТII учаСТНIIКОВ 11 зрнтелей

соревноваНIIЙ,

меДllЦllIIское

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный
судья соревнований,
главная судейская коллегия, тренеры и представители команд.
При проведении спортивных соревнований обеспечение безопасности участников и
зрителей осушествляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
про ведении официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. N2 353.
Оказание медицинской помоши осушествляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. N2 613 Н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помоши при про ведении физкультурных и
спортивных мероприятий».

s.

УчаСТllIIЮI соревнованнй

Соревнования про водятся среди хоккеистов 40 лет и старше. Допускаются к участию
в соревнованиях не более 2 спортсменов в возрасте 38-40 лет. К участию в соревнованиях
допускаются
мужские команды муниципальных образований Республики Коми. Состав
команды 19 человек: 17 человек (15 игроков + 2 вратаря), 1 представитель и 1 судья.
6. ОпределеНllе

побеДlIтелей

Турнир проводится по действуюшим правилам игры в хоккей с шайбой для ветеранов.
Матчи состоят из 3 периодов по 20 минут.
Места определяются по количеству набранных очков. За победу команде начисляется
- 3 очка, за ничью - 1 очко, поражение - О очков. За неявку на игру засчитывается поражение
со счетом 0:5.

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются
образом:
• по результатам игр между этими командами;
• после этого берется разница шайб между этими командами;
• по наибольшему числу побед во всех играх;
• по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
• по наибольшему количеству шайб забитых во всех играх.
7. Награждение

следующим

победителей

Команды, занявшие 1, 11 и III места, награждаются
кубками
и дипломами
соответствующих степеней. Игроки команд награждаются медалями и грамотами. Всем
командам вручаются памятные вымпелы. Лучшие игроки турнира в номинациях: лучший
игрок, лучший нападающий, лучший защитник и лучший вратарь награждаются ценными
призами и грамотами.
8. ФШIaнсовые расходы
Расходы по организацни и проведению мероприятия (оплата работы судейской коллегии
и обслуживающего персонала, обеспечение медицинского сопровождения, награждение и
транспортные расходы) несет МБУДО «Дворец спорта «Западный».
Расходы по командированию участников (проезд, страхование участников, проживание и
питание) несут командирующие организации.
9.3аявкн
Предварительные заявки с подтверждением об участии в соревнованиях подаются по
адресу: 169842, Республика Коми, г.Инта, ул. Гагарина д.2, МБУДО «Дворец спорта
«Западный», тел.lфакс (8 82145) 6-43-06, е-шаil: zараd-sроrt@уапdех.ru
Срок подачи подтверждений об участии в соревнованиях не позднее 27 марта 2015 года.
Команды-участники
соревнований, не подтвердившие свое участие в соревнованиях к
указанному сроку, к соревнованиям не допускаются
На заседание мандатной комиссии представители команд представляют следующие
документы:
• командировочное удостоверение;
• заявка по установленной форме с допуском врача на каждого спортсмена, заверенная
руководителем территориального органа управления физкультурой и спортом;
• паспорта игроков.
• полис страхования от несчастного случая на каждого спортсмена на дни проведения
соревнований (оригинал).
Без ПОЛllса страховаШIII от несчастного
не допvскаются.

Данное положеllllе является

слvчая спортсмены к участию в соревнованиях

ОфНЦlIaЛЫIЫМвызовом на соревновання.

